
    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

         18 января 2023 года                                                        1/72 

Республика Коми, г.Инта 

 

О проведении конкурса проектов по противодействию идеологии терроризма  

«Мы против терроризма» среди обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 
  

 В целях реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» 

муниципальной программы МОГО «Инта» «Безопасность», во исполнение Комплексного 

плана  противодействия терроризма на территории МОГО «Инта» на 2023 год, в рамках 

работы по формированию антиэкстремистской и антитеррористической идеологии 

подрастающего поколения, администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Провести конкурс проектов по противодействию идеологии терроризма «Мы против 

террора» среди обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», в период с 23 января 2023 года по 28 

февраля 2023 года. 

 2. Утвердить состав организационного комитета по проведению конкурса проектов по 

противодействию идеологии терроризма «Мы против терроризма» среди обучающихся   

образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

 3. Утвердить Положение о проведении конкурса проектов по противодействию 

идеологии терроризма «Мы против терроризма» среди обучающихся образовательных 

организаций, расположенных на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»      

Моторину Е. Е. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

  
Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации       В.А. Киселёв 



 

Приложение 1  

к постановлению администрации   

МОГО «Инта» 

18 января 2023 года № 1/72 

 

 

Состав 

организационного комитета по проведению конкурса проектов по противодействию 

идеологии терроризма «Мы против терроризма» среди обучающихся в образовательных 

организациях, расположенных на территории муниципального образования городского 

округа «Инта»   

 

Киселёв В.А. - Глава городского округа «Инта» - руководитель администрации 

МОГО «Инта», председатель организационного комитета; 

 

Моторина Е. Е. - заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», заместитель председателя 

организационного комитета; 

 

Березина М.Н. - старший методист Отдела образования администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», депутат 

Совета МОГО «Инта», секретарь организационного комитета; 

 

Члены организационного комитета: 

Загорская О.А. - заведующий Центральной библиотекой МБУК «Централизованная 

библиотечная система»; 

 

Лодыгин В.А. - депутат Совета МОГО «Инта»; 

 

Лавриненко А.И. - депутат Совета МОГО «Инта»; 

 

Лузай Е.С. - директор МБУ «ТРИЦ»; 

 

Маликова Е.М. - начальник Управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта»;  

 

Попова О.Е. - начальник отдела культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

 

Круглова Э.О. - начальник Отдела образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

 

Представитель - ОМВД России по г.Инта (по согласованию); 

 

Представитель - ОУФСБ РФ по РК в г. Инте (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2   

к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 

18 января 2023 года № 1/72 
 

 

 

Положение 

о проведении конкурса проектов по противодействию идеологии терроризма                 

«Мы против терроризма» среди обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования к участникам 

конкурса проектов по противодействию идеологии терроризма «Мы против терроризма» 

среди обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее-Конкурс), порядок 

предоставления и рассмотрения материалов, необходимых для участия в этапах Конкурса, 

порядок определения победителей. 

1.2. Учредитель Конкурса: Администрация  муниципального образования городского 

округа «Инта». 

   1.3. Организаторы Конкурса: 

   Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации МОГО «Инта»; 

   Отдел образования администрации МОГО «Инта». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

Профилактика и идеологическое противодействие экстремизму и терроризму. 

 2.2. Задачи Конкурса: 

- привлечение внимания населения к проблеме распространения 

идеологии терроризма в обществе; 

- вовлечение детей, подростков, молодежи в общественно значимую деятельность, 

направленную на профилактику экстремизма и терроризма; 

- содействие формированию у детей, подростков, молодежи неприятия экстремизма и 

терроризма и их идеологии, способности противостоять террористическим угрозам; 

- выявление и поддержка эффективных проектов, работ, направленных на 

противодействие терроризма на территории муниципального образования городского округа 

«Инта». 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных организаций,  

расположенных на территории муниципального образования городского округа «Инта», в 

возрасте от 8 до 21 года.  

4.2. Работы победителей и призеров Конкурса прошлых лет к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Сроки проведения и содержание Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в период с 23 января по 28 февраля 2023 года:  

- регистрация участников и прием работ - в период с 23 января 2023 года  по 22 

февраля 2023 года;   

- подведение итогов Конкурса - до 28 февраля 2023 года. 

5.2. Конкурсная работа с заявкой установленного образца согласно приложению 1 к 

настоящему Положению направляется в Отдел образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, 

21а, кабинет № 23 (старший методист Отдела образования администрации МОГО «Инта» 

Березина Мария Николаевна, контактный телефон: 6-17-11).  

5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- конкурс рисунков (для учащихся от 8 лет до 12 лет); 

- конкурс плакатов (для учащихся от 13 лет до 15 лет); 

- конкурс видеороликов (для учащихся от 16 лет до 21 года). 

5.4. Требования к конкурсным работам: 

Требование к рисунку: 

На Конкурс принимается рисунок, выполненный в любой технике (карандаш, цветной 

карандаш, пастель, уголь, акварель, гуашь, акрил, масло и др.). Представленные работы 

должны быть формата А4. Соответствие тематике Конкурса. 

Требование к плакату: 

На Конкурс принимаются плакаты, выполненные в формате от А2 до А1. Под плакатом 

понимается крупноформатное изделие в виде рисунка, фотомонтажа, компьютерной графики с 

кратким текстом. Плакаты могут быть выполнены в любой технике (тушь, гуашь, пастель, 

компьютерная графика, смешанные техники). Соответствие тематике Конкурса. 

Требование к видеоролику: 

На Конкурс принимаются видеоролики длительностью до 5 минут. Работа может быть 

смонтирована в любой компьютерной программе и записана в формате МР4. Соответствие 

тематике Конкурса. 

5.5. Отбор поданных на Конкурс материалов осуществляют организаторы Конкурса по 

принципу соответствия требованиям к конкурсным работам, определенным в п. 5.4. 

настоящего Положения. Конкурсные материалы, поступившие в адрес организационного 

комитета Конкурса позднее 22 февраля 2023 года, а также с нарушениями, не 

рассматриваются. 

 

6. Определение и награждение победителей 

6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется организационным комитетом. 

Организационный комитет проводит заседание, на котором отбираются победители и призеры  

Конкурса по каждой номинации. Заседание организационного комитета оформляется 

протоколом. Дата проведения и количество заседаний определяется председателем 

организационного комитета по мере необходимости, но не позднее 28 февраля 2023 года. 

Заседание организационного комитета правомочно, если на нем присутствует не менее двух 

третей от общего числа членов организационного комитета. Заседание проводится 

председателем организационного комитета, при его отсутствии – заместителем председателя 

организационного комитета. Протокол составляет секретарь организационного комитета, 

подписывается председательствующим на заседании. 

6.2. Организационный комитет оценивает работы, представленные на Конкурс, по 5-

балльной шкале и на основании критериев оценки работ, указанных в п. 6.3. настоящего 

Положения вносит оценочный лист Конкурса установленного образца согласно приложению 2 

к настоящему положению по каждой номинации. Оценочный лист Конкурса является 

неотъемлемой часть протокола заседания организационного комитета. 

 6.3. Критерии оценки работ (для всех номинаций): 

- оригинальность (новизна идеи); 



 

- креативность; 

- эстетичность; 

- сложность; 

- соответствие заявленной номинации. 

6.4. На основании результатов, внесенных в оценочный лист Конкурса, по итогам общих 

баллов по каждой номинации организационный комитет принимает следующие решения: 

         -    определение победителя Конкурса (1 место) в каждой номинации;   

         -    определение призеров Конкурса (2, 3 места) в каждой номинации. 

Решения организационным комитетом принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании.    

6.3. При одинаковом количестве баллов победителя либо призеров возможно 

определение нескольких участников, занявших 1, 2 либо 3 место. 

6.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами установленного образца 

согласно приложению 3 к настоящему Положению и памятными призами. 

6.5. Организационный комитет имеет право учреждать специальные призы и 

присуждать их по своему усмотрению. 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к Положению о проведении конкурса проектов  

по противодействию идеологии терроризма «Мы против терроризма»  

среди обучающихся образовательных организаций,  

расположенных на территории МОГО «Инта» 
 

 

 

Заявка на участие в конкурсе проектов 

по противодействию идеологии терроризма «Мы против терроризма» 

среди обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории МОГО «Инта» 

«Мы против терроризма» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

(полностью), класс, 

общеобразовательная 

организация 

Название работы Номинация Ф.И.О. руководителя (полностью), 

класс, общеобразовательная 

организация 

1     

2     

3 ……….    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к Положению о проведении конкурса проектов  

по противодействию идеологии терроризма «Мы против терроризма»  

среди обучающихся образовательных организаций,  

расположенных на территории МОГО «Инта» 
 

 

Оценочный лист конкурса проектов 

по противодействию идеологии терроризма «Мы против терроризма» 

среди обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории МОГО «Инта» 

(составляется на каждую номинацию) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О назван

ие 

работы 

Общеобра 

зовательная 

организация, 

класс  

баллы Общий 

бал Оригиналь

ность 

(новизна 

идеи) 

креативнос

ть 
эстетичность сложность соответствие 

заявленной 

номинации 

Номинация 

1          

2          

3          

4          

5          

 

 

Члены Комиссии:  ______________     ________________ 
 (Ф.И.О.)                               (подпись) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к Положению о проведении конкурса проектов  

по противодействию идеологии терроризма «Мы против терроризма»  

среди обучающихся образовательных организаций,  

расположенных на территории МОГО «Инта» 
 

 

Образец диплома 

 

 


