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Положение  

о проведении Областного конкурса проектов  
«Сохраним шар земной для детей» 

. 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об Областном конкурсе проектов по антитеррористической 

пропаганде «Сохраним шар земной для детей»  (далее – Положение) 

определяет порядок и условия проведения конкурса, его организационно-

методическое, информационное обеспечение, порядок участия и определение 

победителей. 

1.2. Конкурс направлен на профилактику терроризма и экстремизма в детской и 

молодежной среде. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – выявление и распространение лучших проектов и практик 

в образовательных организациях Самарской области по профилактике и борьбе 

с терроризмом и экстремизмом. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- привлечение обучающихся к агитации против идей терроризма и 

экстремизма; 

- формирование осознания своей причастности к профилактике 

терроризма и экстремизма, стимулирование интереса к проблемам 

антитеррористической пропаганды; 

- укрепление гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений в обществе; 

- предоставление возможности внести свои творческие идеи по 

профилактике терроризма и экстремизма. 

 

3. Номинации и тематика конкурсных работ 

3.1. «Агитбригада». 



Борьба с терроризмом, экстремизмом; о безопасном существовании человека в 

эпоху борьбы с террором; о правилах поведения при угрозе террористического 

акта. 

Форма представления – видеоролик не более 3 мин (mp4)  с записью фрагмента 

выступления агитбригады. 

3.2. «Реклама». 

Содержание рекламы может быть представлено в плакатном жанре, 

видеоролике, стихотворении и т.п. Содержание должно быть направленно на 

формирование неприятия идей терроризма и экстремизма, а также  

профилактику терроризма и экстремизма. Плакаты могут быть выполнены в 

любой технике. 

Форма представления на заочном этапе – фото плаката (jpg), видеоролик не 

более 2 минут (mp4), файл в формате doc. или pdf с текстом стихотворения. 

3.3. «Сценарий мероприятия». 

Содержание сценария любого мероприятия, связанного с профилактикой 

террора и экстремизма, воспитания патриотизма и высоких духовно-

нравственных качеств личности, готовой противостоять терроризму и 

экстремизму. 

Форма представления – файл doc. или pdf. 

3.4. «Коллаж». 

Работа по пропаганде антитеррора, выполненная в технике коллажа. 

Форма представления – формат jpg. 

 

 

4. Участники конкурса 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся и их руководители -

педагоги образовательных организаций Самарской области (детские сады, школы, 

центры дополнительного образования, ДШИ). 

4.2. Количество участников от одной образовательной организации (не более 1 

работы в каждой номинации). 

4.3. Оценивание проводиться по возрастным группам: 5-6 лет; 7-10 лет; 11-13 

лет; 14-17 лет. 

 

5. Порядок и сроки проведения конкурса 

5.1. Конкурс проходит в заочном формате. 

5.2. Заявки на участие в конкурсе вместе с конкурсными работами 

принимаются с 01 февраля по 01 марта 2023 г. по электронной почте 

omo.csm@yandex.ru  пометкой на конкурс «Сохраним шар земной для детей»). 

5.3 Оргкомитет оставляет за собой право использовать работы в целях 

освещения Конкурса с сохранением авторских прав. 

5.4 Работы, не соответствующие требованиям Положения, в Конкурсе не 

участвуют. 
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6. Критерии оценки 

6.1. Оценка конкурсных работ производится на основании следующих 

критериев: 

– оригинальность исполнения, раскрытие темы; 

– самостоятельность выполнения работы. 

 

7. Награждение победителей конкурса 

 

7.1. Итоги конкурса подводит Жюри. 

7.2. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени в  каждой 

номинации. 

7.3. Жюри имеет право присудить дополнительные, поощрительные и 

специальные призы. 

 

 

Оргкомитет Конкурса: 

 

Гриднев Анатолий Николаевич – директор ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

Логинова Александра Александровна, заместитель директора по научно- 

методической работе ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, к.п.н. 

Гридина Маргарита Вячеславовна, педагог-организатор ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ. 

Самарцев Владимир Владимирович, педагог-организатор ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ. 

Бондаренко Александр Иванович, член Союза художников РФ, к.п.н. 

Ивкин Сергей Викторович, педагог дополнительного образования ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ. 

 



Заявка на участие в конкурсе «Сохраним шар земной 

для детей» 

 

Официальное название 

образовательной организации 

(сокращенное) 

 

Номинация  

Возрастная группа  

ФИО участника (участников)  

ФИО, должность руководителя  

Название работы  

Электронный адрес  

 

 


