
Приложение № 1 
к приказу Управления образования  
администрации города Симферополя 
от «__» октября 2021 г.  № ___ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегионального конкурса творческих работ по проблемам противодействия 
терроризму и экстремизму «Антитеррор: голос юных, выбор молодых» 

 
1. Основные положения 

1.1. Межрегиональный конкурс творческих работ по проблемам противодействия терроризму и 
экстремизму «Антитеррор: голос юных, выбор молодых» (далее – Конкурс) проводится в целях 
профилактики экстремизма и терроризма, укрепления единства российской нации на основе 
ценностей многонационального и многоконфессионального российского общества, сохранения 
памяти о погибших в террористических актах. 
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Конкурса, условия 
участия, критерии оценки, порядок награждения победителей и действует до завершения 
конкурсных мероприятий. 
1.3. Организаторы конкурса: МКУ Управление образования Администрации г. Симферополя, 
МБУ ДПО «Информационно-методический центр» и МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 43» г. Симферополя. 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Конкурс проводится с целью предоставления подрастающему поколению возможности 
выразить свое отношение к проблеме терроризма, экстремизма, внести свой вклад в агитацию 
против идей терроризма и экстремизма. 
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 
– формирование активной позиции подрастающего поколения по предупреждению терроризма и 
экстремизма в среде сверстников; 
– воспитание уважения и толерантности по отношению к различным народам и национальностям; 
– воспитание чувства гражданственности и патриотизма, пропаганда традиций и культурного 
наследия народов, проживающих на территории Российской Федерации; 
– формирование осознания своей причастности к судьбе Родины, стимулирование интереса к 
проблемам антитеррористической пропаганды; 
– содействие повышению качества современного образования через обращение к работам 
междисциплинарного характера, требующим компетентности в различных областях человеческих 
знаний; 
– развитие и поддержка талантливых детей в области художественного, социального, 
интеллектуального творчества. 

3. Условия организации и проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится по 3 номинациям: 
1. «Сила слова против террора» (литературное произведение в произвольном жанре: сочинение, 
эссе, стихотворение, рассказ, сказка и т.п.); 
2. «Да – патриотизму, нет – терроризму!» (видеоролик или мультимедийная презентация по 
профилактике терроризма и экстремизма в школьной среде); 
3. «Сила кисти против терроризма» (рисунок, плакат, листовка, мотиватор, демотиватор). 

4. Требования к творческим работам 
4.1.  Представляемые работы должны соответствовать целям и задачам конкурса. 
4.2. Творческие работы, участвующие в номинации «Сила слова против террора», оформляются 
следующим образом:  
– объем работы не должен превышать 3-х листов формата А4 печатного текста; 
– шрифт Times New Roman, размер – 14 пт. с полуторным междустрочным интервалом и абзацным 
отступом 1,25 см (изображение шрифта обычное, выравнивание по ширине строки); 
– размеры полей: верхнее и нижнее – по 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. 



– язык литературного произведения – русский. 
4.3. Творческие работы, участвующие в номинации «Да – патриотизму, нет – терроризму!», 
оформляются следующим образом:  
– мультимедийная презентация должна быть выполнена в программе Miсrosoft Power Point 
(количество слайдов – не менее 15 и не более 30); 
– видеоролик должен быть выполнен в форматах, поддерживаемых ОС Windows (.avi, .mp4, .wmv) 
и размером не более 200 Мб.) Продолжительность видеоролика – не должна превышать 4-х минут. 
Участник сам определяет жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т. д.). 
4.4. Творческие работы, участвующие в номинации «Сила кисти против терроризма», 
оформляются следующим образом:  
– рисунки могут быть выполнены в любой графической и живописной технике (гуашь, акварель, 
пастель, тушь, карандаш, восковые мелки, фломастеры, маркеры) на бумаге формата А4 
(210х297мм); 
– плакаты могут быть выполнены в формате от А4 (альбомный лист) до А1 (лист ватмана) в любой 
технике (тушь, гуашь, пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.). Под плакатом 
понимается крупноформатное изделие в виде рисунка, фотомонтажа, компьютерной графики с 
кратким текстом; 
– мотиватор – фотография или сфотографированная позитивная картинка (плакат), 
располагающаяся на голубом фоне со слоганом (белым текстом) внизу; 
– демотиватор – фотография или сфотографированная негативная картинка (плакат), 
располагающаяся на чёрном фоне со слоганом (белым текстом) внизу. 

На каждой работе (на обратной стороне листа) необходимо указать: Ф.И.О. участника 
Конкурса; возраст автора; образовательное учреждение; Ф.И.О. руководителя, контактный номер 
телефона. 

5. Участники конкурса 
5.1. Конкурс проводится для обучающихся 1–11 классов общеобразовательных учреждений и 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений Республики Крым, Республики Марий 
Эл, Республики Дагестан (не более 10 участников от ОУ). 
5.2. Участники Конкурса распределяются по 3 возрастным категориям: 
– первая группа: от 4 до 8 лет; 
– вторая группа: от 9 до 13 лет; 
– третья группа: от 14 до 18 лет. 
5.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 02 ноября 2021 г. подать заявку (Приложение № 1) на 
электронный адрес simfschool43@mail.ru с пометкой «Антитеррор». 
5.4. Для участия обучающихся в номинации «Сила слова против террора» необходимо до 02 
ноября 2021 г. направить конкурсные работы в формате PDF с титульным листом (Приложение 
№ 2) на электронный адрес simfschool43@mail.ru с пометкой «Антитеррор». 
5.5. Для участия обучающихся в номинации «Да – патриотизму, нет – терроризму!» 
необходимо до 02 ноября 2021 г. направить мультимедийные презентации и видеоролики с 
титульным слайдом (Приложение № 2) на электронный адрес simfschool43@mail.ru с пометкой 
«Антитеррор». 
5.6. Для участия обучающихся в номинации «Сила кисти против терроризма» необходимо до 
02 ноября 2021 г. направить конкурсные работы с этикеткой на обратной стороне листа в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 43» (г. Симферополь, пер. Каштановый, д. 4). 

6. Критерии оценки 
6.1. Конкурсные работы в номинации «Сила слова против террора» оцениваются по следующим 
критериям: 
– соответствие работы целям и задачам Конкурса; 
– представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии темы; 
– аргументация своей позиции с опорой на литературный, исторический или культурный 
материал, факты социально-экономической действительности или собственный опыт; 
– стиль и художественная насыщенность литературного произведения, наличие художественно-
выразительных средств; 
– отсутствие грамматических, стилистических, лексических и прочих ошибок. 



6.2. Конкурсные работы в номинации «Да – патриотизму, нет – терроризму!» оцениваются по 
следующим критериям: 
– соответствие целям и задачам Конкурса; 
– оригинальность замысла; 
– содержательность и глубина изложения; 
– выразительность и доступность изложения; 
– языковая грамотность и логика изложения. 
6.3. Конкурсные работы в номинации «Сила кисти против терроризма» оцениваются по 
следующим критериям: 
– соответствие целям и задачам Конкурса;  
– аргументированность и глубина раскрытия содержания темы;  
– оригинальность замысла и креативность;  
– уровень художественной техники, гармоничность композиционного построения и цветового 
строя конкурсной работы;  
– индивидуальность манеры автора в стиле произведения.  

7. Награждение 
Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами МКУ Управление образования 

Администрации города Симферополя Республики Крым, учителя, подготовившие победителей, – 
благодарностями. 
  

По всем вопросам обращаться к заместителю директора по УВР МБОУ «СОШ № 43» 
Оскоме Людмиле Петровне. Контактный телефон: +79787208165. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
к положению Конкурса 

 
 

(Образец оформления заявки) 
 
 

Заявка 
 на участие команды _______________________________ (название ОУ по уставу) 

 
в межрегиональном конкурсе творческих работ по проблемам противодействия 

терроризму и экстремизму  

«Антитеррор: голос юных, выбор молодых» 
 

№ Ф.И.О. участника 
(полностью) 

 

Возрастная 
категория 

 

Номинация Ф.И.О. 
руководителя, 

должность 
(полностью) 

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к положению Конкурса  

(Образец оформления титульного листа) 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 43» 

 

Межрегиональный конкурс творческих работ  
по проблемам противодействия терроризму и экстремизму  

 
«Антитеррор: голос юных, выбор молодых» 

 

Номинация «Сила слова против террора» 
или 

Номинация «Да – патриотизму, нет – терроризму!» 

 

НАЗВАНИЕ 

(жанр) 
 
Работу выполнила: 
Андреев Андрей Андреевич,  
обучающийся 9 класса 
(полное название учебного 
заведения) 
 
Руководитель: 
Потапова Светлана Сергеевна, 
учитель русского языка и литературы  
(полное название учебного 
заведения) 

 

 

Симферополь, 2021 г. 
 



Приложение № 2 
к приказу Управления образования  
Администрации города Симферополя 
от «__» октября 2021 г.  № ___ 
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

1. Воробьева И.А., главный специалист сектора дополнительного образования и воспитательной 
работы МКУ Управление образования Администрации города Симферополя Республики Крым 
2. Пулина А.А., директор МБУ ДПО «Информационно-методический центр» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым  
3. Бартиханов М.М., директор МБОУ «Чиркейский образовательный центр им. А. Омарова» 
Буйнакского района Республики Дагестан 
4. Новосёлова И.В., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Йошкар-Олы» 
Республики Марий Эл 
5. Царегородцева М.А., директор ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей им. М.В. Ломоносова» 
6. Соколова Е.А., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым 
7. Оскома Л.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 43» муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 
Корнивецкая-Коротченко С.В., председатель жюри, заведующий сектором дополнительного 
образования и воспитательной работы МКУ Управление образования Администрации города 
Симферополя Республики Крым 
Колосова Н.П., заместитель председателя жюри, методист МБУ ДПО «Информационно-
методический центр» муниципального образования городской округ Симферополь Республики 
Крым 
 

Номинация «Сила слова против террора» 
1. Челышева И.Л., методист МБУ ДПО «Информационно-методический центр» 
2. Быкова М.О., учитель МБОУ «Школа-гимназия № 39 им. Крейзера Я.Г.» 
3. Гавшина Е.В., учитель МБОУ «Гимназия № 11 им. К.А. Тренёва» 
4. Киселева В.Н., учитель МБОУ «СОШ № 18» 
5. Семёнова Г.Ю., учитель МБОУ «СОШ № 12» 
6. Соколова Е.А., директор МБОУ «СОШ № 43» 
7. Устименко Е.Д., учитель МБОУ «Открытый космический лицей»  

Номинация «Да – патриотизму, нет – терроризму!» 
1. Серга Е.В., методист МБУ ДПО «Информационно-методический центр» 
2. Курило Е.Д., заместитель директора по ВР  
3. Лопина Л.А., заместитель заведующего по ОВР МБДОУ № 73 «Веснянка» 
4. Москаленко Н.В., заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ № 30 им. А.А. Аматуни» 
5. Овсянникова А.О., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 43» 
6. Павлова Т.Н., заместитель директора по ВР «СОШ-ДС № 36» 
7. Тюрникова Е.В, заместитель директора по ВР «СОШ № 27 им. В.Ф. Маргелова» 

Номинация «Сила кисти против терроризма» 
1. Ангелэльф И.Б., методист МБУ ДПО «Информационно-методический центр» 
2. Белокурова О.А., учитель МБОУ «СОШ № 29 им. Г.К. Жукова» 
3. Куринная Н.Ф., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 43» 
4. Медведева Е.В., заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ № 5» 
5. Семенова О.В., учитель МБОУ «СЭЛ» 
6. Филатова В.Ю., учитель МБОУ «СОШ № 43» 
7. Харахады М.А., учитель МБОУ «Открытый космический лицей» 
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