


 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о проведении городского творческого конкурса рисунков и плакатов на 

антитеррористическую и антиэкстремистскую тематику среди детей и молодежи (далее - 

конкурс) разработано отделом молодежной политики УКМПТиС.  

1.2. Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения конкурса 

среди обучающихся образовательных организаций, учреждений дополнительного образования 

города Байконур. 

1.3. Учредителем конкурса является Управление культуры, молодежной политики, туризма и 

спорта города Байконур (далее – УКМПТиС). 

1.4. Организаторы – отдел молодежной политики УКМПТиС, Управление образованием города 

Байконур, Сектор развития образования Кармакшинского районного отдела образования, ГКУ 

ЦПМИ «Звездный кампус». 

1.5. Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма на комплексе «Байконур» на 2019-2023 годы.  

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Цель – формирование у обучающихся стойкого непринятия идеологии терроризма и 

экстремизма.  

2.2. Задачи: 

- формирование у обучающихся уважительного отношения ко всем традиционным культурам и 

религиям на основе ценностей многонациональных народов России и Казахстана; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к правам и свободам человека и 

гражданина, гарантированных каждому международными договорами и Конституцией 

Российской Федерации и Республики Казахстан; 

- повышение уровня знаний и навыков у обучающихся, касающихся действий при совершении 

или угрозе совершения террористического акта.  

 

 3. Условия участия в конкурсе. 

3.1. В творческом конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования, обучающиеся детских подростковых клубов. 

Конкурс проходит в следующих возрастных группах:  

 

возрастная группа I   9- 13 лет; 

возрастная группа II  14-18лет 

 

4. Сроки проведения конкурса: 

- школьный этап: с 24 января по 14 февраля 2020 года; 

- городской этап: с 17 февраля по 25 февраля 2020 года 

Сроки проведения Конкурса по решению организаторов могут быть изменены. 

 

5. Тематика конкурса. 

5.1. Для возрастной категории 9-13 лет проводится конкурс рисунка на тему популяризации 

уважительного отношения к представителям иной расы, культуры, национальности и религии 

«Многоликий Байконур». 

5.2. Для возрастной категории 14-18 лет проводится конкурс рисунков и плакатов по 

следующим темам: 

- тема популяризации межнационального и межконфессионального мира и согласия 

«Молодежь против экстремизма»; 

- тема грамотного и безопасного использования сети Интернет, осознанного использования 

социальных сетей «Безопасные сети»; 

- конкурс на создание комиксов «Бдительность и безопасность при угрозе чрезвычайной 

ситуации», задача которого состоит в том, чтобы схематично, ярко, интересно и познавательно 

изобразить верные действия при возникновении угрозы совершения теракта (телефонный 

терроризм, действия при обнаружении незнакомого предмета, действия при обнаружении 

подозрительных лиц, действия, направленные на предотвращение совершения теракта, 



 

 

действия при установлении различных уровней террористической опасности, информация об 

ответственности за заведомо ложные сообщения об угрозе совершения теракта). В качестве 

примера, необходимо ознакомится с иллюстрациями детского журнала «Спасайкин» на 

официальном сайте Национального антитеррористического комитета Российской Федерации по 

ссылке: 

http://nac.gov.ru/antiterrorizm-detyam/sovety-ot-detskogo-zhurnala-spasaykin-esli-vas-zahvatili-

v.html - Советы детского журнала «Спасайкин»: если вас захватили в заложники. 
 

6. Требование к конкурсным работам. 

6.1. Для проведения конкурса «Многоликий Байконур» для возрастной категории 9-13 лет к 

конкурсным работам предъявляются следующие требования: 

- рисунки должны быть выполнены на бумаге формата А4 или А3 в любой технике (акварель, 

гуашь, пастель, карандашная техника, смешанная техника и др.); 

- работа, представленная на конкурс, должна быть  выполнена непосредственно участником 

конкурса и соответствовать его возрасту; 

- концепция работы должна быть оригинальной и принадлежать непосредственно участнику 

конкурса; 

- работа, должна содержать краткий смысловой эмоциональный побуждающий лозунг. 

6.2. Для проведения конкурса рисунков и плакатов для возрастной категории 14-18 лет по 

темам «Молодежь против экстремизма», «Безопасные сети», «Бдительность и безопасность при 

угрозе совершения террористического акта» к конкурсным работам предъявляются следующие 

требования: 

- рисунки должны быть выполнены на бумаге формата А4 или А3 в любой технике (акварель, 

гуашь, пастель, карандашная техника, смешанная техника и др.), для конкурса комиксов 

«Бдительность и безопасность при угрозе чрезвычайной ситуации» допускается использования 

формата А1; 

- работа может быть выполнена с использованием компьютерных графических редакторов; 

- работа, представленная на конкурс должна быть выполнена непосредственно участником 

конкурса; 

- концепция работы должна быть оригинальной и принадлежать непосредственно участнику 

конкурса; 

- работа обязательно должна содержать краткий смысловой эмоциональный лозунг, а также 

краткий текст по заявленной теме;  

- работа, представленная в виде комиксов, должна наглядно демонстрировать план действий 

при угрозе или совершении того или иного вида теракта.  

6.3. В случае если плакат выполнен с помощью графических компьютерных программ, работа с 

файлом должна быть дополнительно представлена на электронном носителе или отправлена по 

электронной почте molodostbaikonura@mail.ru.  

6.4. Представленные рисунки и плакаты на обратной стороне должны иметь подпись с 

указанием следующих данных: фамилия, имя, дата рождения автора, тема конкурса, место 

учебы, контактный телефон. 

 

7. Порядок подведения итогов конкурса. 

7.1. Школьный этап конкурса проводится внутри образовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования города Байконур в сроки, указанные в п.4. настоящего 

Положения. 

7.2. Образовательная организация самостоятельно подводит итоги своего этапа конкурса, 

выбрав и направив до 17 февраля 2020г. в ГКУ ЦПМИ «Звездный кампус» (7 микр., д. 15а, 

здание бывшей ГКОУ НШ №12) 3 лучшие работы в каждой из возрастных групп,  указанных 

в п.3.1. настоящего Положения. 

7.3. К работам прикладывается заявка в письменном виде по установленной форме на имя 

организатора конкурса – директора ГКУ ЦПМИ «Звездный кампус» Куликовского Евгения 

Сергеевича, а также согласие на обработку персональных данных обучающегося, которую 

предоставляют родители или иные законные представители несовершеннолетнего (Приложение 

№1). 

http://nac.gov.ru/antiterrorizm-detyam/sovety-ot-detskogo-zhurnala-spasaykin-esli-vas-zahvatili-v.html
http://nac.gov.ru/antiterrorizm-detyam/sovety-ot-detskogo-zhurnala-spasaykin-esli-vas-zahvatili-v.html
mailto:molodostbaikonura@mail.ru
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7.4. Направленные образовательными организациями и учреждениями дополнительного 

образования  работы принимают участие в городском этапе конкурса.  

7.5. На конкурс принимаются только индивидуальные работы. 

7.6. Для определения лучших конкурсных работ и подведения итогов конкурса формируется 

конкурсное жюри. Состав жюри утверждается решением учредителя. Решение жюри является 

окончательным и изменению не подлежит. 

7.7.При подведении итогов конкурса, жюри определяет победителей, занявших первое, второе, 

третье место в каждой возрастной группе.  

По усмотрению жюри  могут быть утверждены дополнительные призы для поощрения 

конкурсантов. 

7.8. Конкурсные работы оцениваются жюри по следующим критериям: 

 - соответствие работы целям и задачам конкурса; 

 - оригинальность идеи; 

 - художественное исполнение; 

 - новизна используемого сюжета; 

 - яркость и выразительность работы; 

 - креативность и грамотность лозунга, слогана, призыва; 

            - соответствие представленной работы возрасту конкурсанта;  

            - уровень позитивной мотивации в работе. 

Подведение итогов  конкурса оформляется протоколом жюри. 

7.9. Участники, занявшие первое, второе, третье место в каждой возрастной группе 

награждаются дипломами и призами от УКМПТиС. Все участники городского этапа 

награждаются грамотами за  участие в конкурсе. 

 

8. Дополнительные положения. 

8.1. Работы, присланные на конкурс, обратно участникам не возвращаются. 

8.2. Участники конкурса соглашаются с возможным тиражированием и использованием 

учредителем конкурса присланных работ.  

 

Подробную информацию по организации и проведению Конкурса можно получить по 

телефону: 5-62-66, ведущий специалист отдела молодежной политики УКМПТиС 

Макеева Анастасия Сергеевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

 
 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных ребенка (подопечного) Управлением культуры, 

молодежной политики, туризма и спорта 

администрации города Байконур 

г. Байконур                 «___» _________ ____г. 

Я,___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

_______________________________________ серия _______ № _______ выдан  
         (вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

как законный представитель на основании _________________________________________ 
                                     (документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем ребенка) 

настоящим даю Управлению культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации 

города Байконур свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

_______________________________________________________________________________. 
(Ф.И.О ребенка/подопечного) 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах моего ребенка 

(подопечного). 

Согласие дается для целей участия в мероприятиях, организованных Управлением 

культуры, молодежной политики, туризма и спорта и распространяется на следующую 

информацию:  

__ фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год рождения; место рождения; адрес регистрации и 

проживания; номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; сведения о документе, подтверждающем 

регистрацию по месту жительства (пребывания); индивидуальный номер налогоплательщика 

(ИНН); страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); сведения о составе 

семьи; сведения о месте учебы; сведения о наградах и поощрениях; информация для связи 

(номер телефона); суммы удержанного налога; социальные льготы; суммы выплат; данные 

банковского счета___________________________________ 
(перечень персональных данных) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными моего ребенка 

(подопечного) с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных моего 

ребенка (подопечного) согласие отзывается моим письменным заявлением или письменным 

заявлением моего достигшего совершеннолетия ребенка (подопечного). 

Данное согласие действительно в течение 5 лет для бумажных и электронных носителей 

информации. По истечении указанного срока, для электронных носителей информации, согласие 

считается продленным на каждые последующие пять лет при отсутствии моего письменного 

заявления или письменного заявления моего достигшего совершеннолетия ребенка (подопечного) в 

Управление культуры, молодежной политики, туризм и спорта администрации города Байконур о 

его отзыве заказным письмом с уведомлением по адресу: 468320, г. Байконур, ул. Гагарина, д. 13. 

 

 

_____________________ 
(подпись) 



 

 

 

 


