Приложение 1
Утверждено:
приказом департаментаобразования и науки
Кемеровской области
от 04.12.2017 г. № 2178

Положение
о порядке проведения областного конкурса
«Профилактика проявлений экстремизма и терроризма»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия и
сроки проведения областного конкурса «Профилактика проявлений
экстремизма и терроризма» для обучающихся профессиональных
образовательных организаций (далее – конкурс).
1.2. Организаторами конкурса являются: департамент образования и науки
Кемеровской
области,
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Кузбасский
региональный институт развития профессионального образования» (далее –
ГБУ ДПО «КРИРПО»), общество «Знание».
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством и стандартами РФ:
–
Указ Президента Российской Федерации от 6.12.2017 № 583 «О
проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтёра)»;
–
Распоряжение Правительства Российской Федерации от
29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года»;
–
Комплексный план противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2013-2018 годы, утв. Президентом
Российской Федерации от 26.04.2013 № Пр-1069.
2.
Цель и задачи конкурса
2.1. Содержание конкурса определяется в соответствии с его целями и
задачами.
2.1.1. Цель конкурса: обобщение и распространение положительного опыта
по профилактике экстремизма и терроризма среди профессиональных
образовательных организаций Кемеровской области.
2.1.2. Задачи конкурса:
– формирование у молодежи осознанного отношения к миру, к
человеческим ценностям;
– воспитание уважения и толерантности по отношению к различным
народам и национальностям;

– формирование у молодежи отрицательного отношения к проявлениям
экстремизма и терроризма;
– создание условий для раскрытия и активизации творческого
потенциала молодежи.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся профессиональных
образовательных организаций Кемеровской области.
4.
Оргкомитет и жюри конкурса
4.1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет,
который состоит из: председателя, заместителей председателя и членов
комитета.
4.2. Функции оргкомитета:
– информирует профессиональные образовательные организации об
условиях проведения конкурса;
– принимает и регистрирует конкурсные материалы участников
конкурса;
– организует работу жюри;
– обеспечивает размещение информации об условиях, ходе и
результатах конкурса на сайтах департамента образования и науки
Кемеровской области, ГБУ ДПО «КРИРПО» и в средствах массовой
информации.
4.3. Оргкомитет имеет право:
– отказать заявителю в допуске к участию в конкурсе на основании
несоответствия представленных материалов требованиям конкурса;
– признать номинацию конкурса несостоявшейся в случае подачи в
установленный срок менее двух заявок на участие.
4.4. Состав жюри конкурса формируется из представителей департамента
образования и науки Кемеровской области, специалистов ГБУ ДПО
«КРИРПО», общественных объединений.
4.5. Функции жюри:
– проводит экспертизу представленных материалов на конкурс;
– ведет протокол экспертизы конкурсных работ;
– определяет победителей и призеров конкурса.
4.6. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало более
половины его списочного состава. Решение жюри конкурса является
окончательным.
5. Содержание и организация конкурса
5.1. Для участия в конкурсе необходимо принять условия авторского
соглашения в электронной форме на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО»
http://www.krirpo.ru до 30 марта 2018 года.
5.2. Заявка на участие в конкурсе и конкурсные работы предоставляются в
электронном варианте. Технические требования к материалам конкурса:

− видеоролики: минимальное разрешение видеоролика 480x360
для 4:3, 480x272 для 16:9; продолжительность видеоролика до 3-х
минут;
− презентации: наличие информации на титульном слайде
(название работы, фамилия, имя, отчество автора (без
сокращений),
количество
слайдов
не
более
20,
продолжительность демонстрации в интерактивном режиме не
более 10 минут.
В теме письма указать «Конкурс мультимедийных ресурсов». Имя
файла с материалами пишется на русском языке и состоит из фамилии автора
и сокращенного названия организации (например, «Петрова КПТТ.rar»).
Работа выполняется одним автором или коллективом авторов (не более 3
человек). Участник (коллектив авторов) подает на конкурс не более 1
работы.
5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
− «Лучший видеоролик по профилактике экстремизма и
терроризма в молодежной среде»;
− «Лучшая презентация по профилактике экстремизма и
терроризма в молодежной среде».
5.4. Конкурс проводится в два этапа:
− первый этап – подготовка и предоставление работ. Конкурсные
работы принимаются с момента объявления конкурса и до 30
марта 2018 года.
− второй этап – работа жюри по определению победителей
конкурса. Жюри рассматривает работы со 2 по 23 апреля 2018
года.
5.5. Материалы, поданные на конкурс, не рецензируются, участникам не
возвращаются. Участие в конкурсе предполагает согласие на дальнейшее
использование работ с указанием авторства. За содержание представленных
конкурсных материалов и правильность заполнения данных в заявке
ответственность несет автор.
6. Требования к конкурсным работам
6.1. Заявка и конкурсные работы должны быть представлены в оргкомитет
по электронной почте: nko@krirpo.ru в установленные сроки.
6.2. Содержание конкурсных работ включает в себя:
– заявку на участие в конкурсе (Приложение 1);
– конкурсные материалы в виде видеороликов или презентаций.
6.3. Критерии оценивания конкурсных работ:
– соответствие требованиям Положения;
– раскрытие темы;
– доступность и легкость восприятия подаваемой информации;
– соответствие результатов, социального эффекта поставленным
целевым установкам;

– применение неординарных, нестандартных творческих и технических
решений;
– дизайн (цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы);
– отсутствие недостоверных сведений;
– перспективы дальнейшего использования в работе по профилактике
экстремизма и терроризма в молодежной среде.
6.4. Авторы конкурсных работ несут ответственность за использование
результатов научной и творческой деятельности других лиц в своих работах.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. В каждой номинации определяются по 3 победителя конкурса, которые
награждаются дипломами департамента образования и науки Кемеровской
области, преподаватели-руководители – почетными грамотами департамента
образования и науки Кемеровской области. Участники конкурса, не
вошедшие в число победителей, получают сертификат участника конкурса
(если работы не отклонены жюри).
7.2. По итогам конкурса издается электронный сборник лучших
мультимедийных ресурсов, соответствующих требованиям конкурса и
рекомендованных членами жюри.
7.3. Дата объявления результатов и награждения победителей будет
сообщена участникам конкурса дополнительно.
Информационное и организационно-методическое
сопровождение конкурса
8.1. Информационное сопровождение конкурса обеспечивается путем
публикации Положения и итогов конкурса на сайтах департамента
образования и науки Кемеровской области, ГБУ ДПО «КРИРПО».
8.2. Организационно-методическое
сопровождение
осуществляется
региональным центром содействия некоммерческим организациям
социальной сферы ГБУ ДПО «КРИРПО». Дополнительную информацию о
конкурсе можно получить по тел.: (3842) 31-09-72, e-mail: nko@krirpo.ru,
координаторы конкурса: Чекалина Татьяна Александровна, Повесина
Татьяна Николаевна.
8.

Приложение 2
Утверждено:
приказом департамента образования и науки
Кемеровской области
от 04.12.2017 г. № 2178

Состав оргкомитета областного конкурса
«Профилактика проявлений экстремизма и терроризма»
ФИО
Председатель
оргкомитета
Заместители
председателя
оргкомитета
Члены
оргкомитета

Должность, регалии

Чепкасов
Артур начальник департамента образования и науки
Владимирович
Кемеровской области, кандидат филологических
наук, доцент
Трофименко
начальник управления среднего
Олеся Николаевна
профессионального образования департамента
образования и науки Кемеровской области
Руднева
ректор ГБУ ДПО «КРИРПО», доктор
Елена Леонидовна
педагогических наук, профессор
Ардашкина Марина начальник центра международной,
Александровна
информационной и издательской деятельности
ГБУ ДПО «КРИРПО»
Дзюба Вера
заместитель председателя Совета Кемеровской
Николаевна
региональной
общественной
организации
«Ресурсный центр поддержки общественных
инициатив» (по согласованию)
Овчинников
проректор по науке ГБУ ДПО «КРИРПО»,
Владислав
доктор исторических наук, профессор
Алексеевич
Чекалина Татьяна
начальник регионального центра содействия
Александровна
некоммерческим организациям социальной
сферы ГБУ ДПО «КРИРПО», кандидат
педагогических наук
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Состав жюри областного конкурса
«Профилактика проявлений экстремизма и терроризма»
ФИО
Председатель
жюри
Заместители
председателя
жюри
Члены жюри

Пфетцер
Сергей
Александрович
Трофименко
Олеся Николаевна

Должность, регалии

заместитель
начальника
департамента
образования и науки Кемеровской области,
кандидат политических наук
начальник
управления
среднего
профессионального образования департамента
образования и науки Кемеровской области
Руднева
ректор
ГБУ
ДПО
«КРИРПО»,
доктор
Елена Леонидовна
педагогических наук, профессор
Ардашкина Марина начальник
центра
международной,
Александровна
информационной и издательской деятельности
ГБУ ДПО «КРИРПО»
Дзюба Вера
заместитель председателя Совета Кемеровской
Николаевна
региональной
общественной
организации
«Ресурсный центр поддержки общественных
инициатив» (по согласованию)
Овчинников
проректор по науке ГБУ ДПО «КРИРПО»,
Владислав
доктор исторических наук, профессор
Алексеевич
Тумандеева Тамара
методист регионального центра содействия
Владимировна
некоммерческим
организациям
социальной
сферы ГБУ ДПО «КРИРПО»
Чекалина Татьяна
начальник регионального центра содействия
Александровна
некоммерческим
организациям
социальной
сферы ГБУ ДПО «КРИРПО», кандидат
педагогических наук

