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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
по профилактике экстремизма в молодежной среде
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса
по профилактике экстремизма в молодежной среде (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса выступает Башкирский государственный
педагогический университет им. М. Акмуллы.
1.3. Конкурс проводится при поддержке Совета ректоров вузов
Башкортостана.
1.4. Конкурс проводится среди студентов образовательных
организаций
высшего
образования
и
учреждений
среднего
профессионального образования Республики Башкортостан.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью профилактики радикальных
проявлений в молодежной среде в сфере этноконфессиональных
отношений через создания условий для формирования у молодёжи
компетенций в области поликультурного общения.
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
— снижение рисков возможного возникновения экстремистских и
террористических проявлений в молодежной среде;
— воспитание уважения и толерантности по отношению к различным
народам и национальностям;
— формирование у молодежи отрицательного отношения к идеологии
экстремизма;
— формированию представлений о конвенциональных ценностях и
правах человека в поликультурном обществе;
— поиск новых форм и методов профилактики экстремизма;
— формирование активной гражданской позиции у молодых людей,
направленной на противодействие распространению идеологии экстремизма
и терроризма в среде сверстников;
— создание тематической информационной базы, с использованием
новых технологий, для распространения материалов в сети Интернет.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится со 2 ноября по 8 декабря 2020 года.
3.2. Конкурсные работы и заявки на участие в Конкурсе,
установленного образца (Приложение 1), принимаются до 27 ноября 2020
года.
3.3. Победители Конкурса будут определены не позднее 8 декабря 2020
года.

4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Для организации и проведения Конкурса формируется Конкурсная
комиссия.
4.2. Конкурсная комиссия осуществляет:
— согласование критериев оценки конкурсных работ;
— организационно-методическое сопровождение Конкурса;
— рассмотрение и оценку конкурсных материалов, определяет
победителей Конкурса;
— согласование предложений о поощрении авторов, представивших
лучшие работы.
5. Номинации Конкурса
5.1. Победители Конкурса определяются по следующим номинациям:

«Лучший видеоролик по профилактике экстремизма и терроризма»;

«Лучшая творческая работа» (эссе, стихотворение, литературное
произведение);

«Лучший информационно-аналитический материал по профилактике
экстремизма и терроризма» (очерк, статья, брошюра, подготовка
позитивного контента);

«Лучший наглядный материал по профилактике экстремизма и
терроризма» (листовки, плакаты);

«Лучшее профилактическое мероприятие» (сценарий массового
мероприятия, театрализованного представления, акции, учебнометодическая разработка, лекция).
5.2. Конкурсные темы:
— «Антиэкстремизм: голос юных – выбор молодых» (экстремизм
в молодежной среде: причины и последствия);
—
«Мы
дружбою
нашей
сильны!»
(толерантность
в
межнациональных и межрелигиозных отношениях как средство
профилактики
экстремизма,
демонстрация
гармоничных
норм
межличностных отношений между сверстниками, разными социальными
группами);
— «Бдительность и безопасность» (улучшение информированности
граждан о возможных фактах проявления экстремизма и терроризма и
действиях в подобных ситуациях);
— «Безопасные сети» (обнаружение и блокирование в сети
«Интернет» ресурса, содержащего информацию террористического или
экстремистского характера);
— «Горжусь своей республикой, горжусь своей страной» (роль
гражданско-патриотического воспитания в профилактике экстремизма и
терроризма в молодежной среде);
Участник может предложить свою тему.
5.3. На Конкурс могут быть представлены индивидуальные и
коллективные работы (не более 3 соавторов).

5.4. Все расходы по участию в Конкурсе участник несет
самостоятельно, в том числе расходы, связанные с изготовлением
конкурсной работы.
5.5. Один участник имеет возможность принять участие как в одной,
так и в нескольких номинациях Конкурса, но одна работа может принять
участие только в одной номинации.
6. Порядок проведения и условия участия в Конкурсе
6.1. Материалы для участия в Конкурсе необходимо направить на
электронный адрес: mnicrmo@mail.ru:
— проекты принимаются в электронном виде и должны содержать:
заявку (Приложение 1), титульный лист с указанием номинации конкурса,
названия работы, фамилии, имени, отчества автора/ов (без сокращений).
6.2. Работы, отправленные на Конкурс, не должны быть ранее
опубликованы.
6.3. Работы, не соответствующие требованиям Положения и
номинациям Конкурса, в Конкурсе не участвуют. Оргкомитет и жюри
Конкурса оставляют за собой право отклонять работы:
— не соответствующие требованиям, указанным в Положении;
— при отсутствии заявки;
— содержащие рекламную информацию;
— содержащие нецензурные и грубые выражения;
— содержащие сцены насилия;
— содержащие
призывы
к
нарушению
действующего
законодательства;
— содержащие материалы, провоцирующие межнациональную и
межконфессиональную рознь;
— содержащие символы смерти, атрибуты агрессивного характера,
радикальный контент;
— содержащие контент, входящий в Федеральный список
экстремистских материалов;
— выполненные с несоблюдением сроков, правил и технических
требований, установленных данным Положением.
Работа, ее содержание, сюжет не должны противоречить
законодательству Российской Федерации, в том числе нормам Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2010 г.
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию», Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».
6.4. Не допускается использование чужих текстов, идей, видео и аудио
материалов (плагиат). В случае выявления данного обстоятельства работа
отстраняется от участия в Конкурсе на любом этапе.
6.5. Участник несет установленную законодательством ответственность
за содержание и оформление конкурсных материалов, представленных на
Конкурс, за нарушение авторских и смежных прав в отношении
произведений и материалов, вошедших в состав конкурсной работы.

6.6. Конкурсные работы, поданные после окончания срока приема,
указанного в п. 3.2. настоящего Положения, не рассматриваются и к участию
в Конкурсе не допускаются.
6.7. Технические требования к работам:
Требования к видеороликам:
— минимальное разрешение видеоролика – 480×360 для 4:3, 480×272
для 16:9;
— продолжительность видеоролика – до 3-х минут;
— наличие информации на титульном слайде (в первом кадре):
название конкурса, название работы, фамилия, имя, отчество автора/ов
(без сокращений).
Требования к листовкам, плакатам:
— должны быть выполнены в векторном формате: работа оформляется
на электронном носителе в виде картинки с текстом в формате рисунок JPEG
(.jpg) и .cdr минимальным размером 1024 Х 768. 159 kb. Рекомендуется
выполнять работы в программе Power-point и сохранить документ в виде
.JPEG рисунка и в .cdr;
— обязательным является использование текста и изображений;
— использование фотографий, графиков, рисунков, и т.п. не должно
превышать 30% от общей информации;
— объём файла не должен превышать 5 Мб.
Требования к авторским литературным материалам:
— принимаются работы в формате .doc и .docx объемом не более
15 страниц формата А4. Основной текст должен быть напечатан шрифтом
Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 1,5.
7. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение
7.1. Все представленные работы оцениваются по следующим
критериям:
— оригинальность авторского решения (не допускаются перепечатки
из региональных и федеральных средств массовой информации, с сайтов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
иных
источников);
— информационная насыщенность;
— доступность и простота изложения, соблюдение правил русского
языка;
— высокий художественный и эстетический уровень исполнения;
— индивидуальность манеры автора;
— творческий подход к раскрытию темы;
— качество и глубина раскрытия темы;
— соответствие характера информации возрасту и психологическим
особенностям целевой аудитории;
— социальная значимость конкурсной работы;
—
наличие
звукового
сопровождения,
видеоэффектов
(для видеороликов).

Каждый критерий оценивается по 10-балльной шкале (от 1 до 10).
7.2. По каждой конкурсной работе принимается коллегиальное
решение. Каждая работа оценивается по критериям, указанным в п. 7.1.
настоящего Положения, оценки заносятся в Оценочный лист (Приложение
3). Решение оформляется в виде протокола, подписанного председателем
Конкурсной комиссии.
7.3. По итогам Конкурса определяются 15 победителей, по 3 – в
каждой из пяти номинаций.
7.4. Итоги Конкурса объявляются после заседания Конкурсной
комиссии.
7.5. Победители Конкурса награждаются ценными призами (I место –
подарочный сертификат на 15000 рублей, II место – на 10000 рублей,
III место – на 5000 рублей) и дипломами I, II, III степени в каждой
номинации.
7.6. Итоги Конкурса размещаются на сайте организаторов
мероприятия.
8. Использование конкурсных работ
8.1. Представленные материалы не возвращаются, рецензии не
выдаются.
8.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право тиражировать
работы участников и использовать их для проведения и оформления
тематических мероприятий.
8.3. Работы и идеи победителей могут быть использованы для:
— размещения (распространения) в федеральных и региональных СМИ
(телевидение, печатная пресса, интернет);
— размещения на официальных сайтах и информационных страницах
аппарата Антитеррористической комиссии Республики Башкортостан,
Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ,
Центра по противодействию экстремизма МВД по Республике Башкортостан,
Министерства образования и науки Республики Башкортостан.
8.4. Все авторские права на работы, представленные на Конкурс,
передаются Организаторам Конкурса.
9. Прочие условия
9.1. Направление творческой работы для участия в Конкурсе,
в соответствии с настоящим Положением, означает полное и безоговорочное
согласие участника с условиями проведения Конкурса.
9.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц,
в том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную
работу, участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.
10. Контактная информация
10.1. Телефон для справок: 8 (347) 246-65-96, электронная почта:
mnicrmo@mail.ru

Приложение 1
к Положению о Конкурсе
по профилактике экстремизма в молодежной среде

Заявка
на участие в Конкурсе
по профилактике экстремизма в молодежной среде
Название работы
Название выбранной номинации
Полное наименование
образовательной организации
Ф.И.О. (полностью) автора(-ов),
группа, курс
Контактный телефон, e-mail
Ф.И.О. (полностью)
куратора/руководителя,
должность
Контактный телефон, e-mail

Приложение 2
к Положению о Конкурсе
по профилактике экстремизма в молодежной среде

Состав Оргкомитета
Конкурса по профилактике экстремизма в молодежной среде
Председатель Оргкомитета
Сагитов
Салават Талгатович

ректор БГПУ им. М. Акмуллы

Ответственный секретарь
Юлбаев Радик Зинатович

директор Научно-исследовательского центра
духовного развития
БГПУ им.М.Акмуллы

Члены Оргкомитета
Бигнова
Марина Ринатовна

заместитель директора по научно-методической
работе МБОУ "Лицей № 106 "Содружество"

Булычев
Евгений Николаевич

доцент кафедры права и обществознания
Института исторического, правового и
социально-гуманитарного образования БГПУ
им. М. Акмуллы

Галиева
Ирина Рависовна

председатель Первичной профсоюзной
организации студентов
БГПУ им. М. Акмуллы

Карамышев
Руслан Диасович

советник председателя Совета
по государственно-конфессиональным
отношениям при Главе
Республики Башкортостан

Курунов
Михаил Алексеевич

директор Департамента по воспитательной
работе и молодежной политике
БГПУ им. М. Акмуллы

Хазимуллина
Елена Евгеньевна

руководитель Научно-образовательной
лаборатории «Центр лингвистических экспертиз
и редактирования»
БГПУ им. М. Акмуллы

Шаяхметов
Винер Абдульманович

проректор по учебно-воспитательной работе
БГПУ им. М. Акмуллы

Приложение 3
к Положению о Конкурсе
по профилактике экстремизма в молодежной среде

Оценочный лист
Конкурса по профилактике экстремизма в молодежной среде
ФИО конкурсанта __________________________________________________
№

Показатели (критерии) оценки

1.

Соответствие тематике Конкурса

2.

Оригинальность авторского решения

3.

Информационная насыщенность

4.

Доступность и простота
изложения,
соблюдение правил русского языка

5.

Художественный и эстетический уровень
исполнения

6.

Индивидуальность манеры автора

7.

Творческий подход к раскрытию темы

8.

Качество и глубина раскрытия темы

9.

Соответствие
характера
информации
возрасту и психологическим особенностям
целевой аудитории

Оценки членов Конкурсной
комиссии (от 1 до 10)/
Средний балл по итогам
голосования

10. Социальная значимость конкурсной работы
11. Наличие
звукового
сопровождения,
видеоэффектов (только для видеороликов)
ИТОГО

Члены Конкурсной комиссии ____________________________________________
(ФИО полностью)

(подпись)

(дата)

Председатель Конкурсной комиссии ______________________________________
(ФИО полностью)

(подпись)

(дата)

