Приложение 1
к приказу Министерства
образования, науки и молодежной
политики Республики Коми
от «03» 09 2019 г. № 756

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского молодежного конкурса проектов
по противодействию идеологии терроризма «Мы против терроризма»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В целях реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и
экстремизма в Республике Коми» Государственной программы Республики
Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах», проводится Республиканский молодежный конкурс
проектов по противодействию идеологии терроризма «Мы против
терроризма» (далее – Конкурс).
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования к
участникам Конкурса, порядок предоставления и рассмотрения материалов,
необходимых для участия в этапах Конкурса, порядок определения
победителей.
2.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса – противодействие идеологии терроризма в
Республике Коми.
2.2. Задачи Конкурса:
- выявление и поддержка эффективных проектов, работ, направленных
на противодействие терроризма в Республике Коми;
- анализ активности общественности по вопросам борьбы с терроризмом
и экстремизмом.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
3.1. Организаторами Конкурса являются Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми, Государственное
автономное учреждение Республики Коми «Республиканский центр
поддержки молодежных инициатив», Региональный центр по подготовке
граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотическому
воспитанию Республики Коми.
3.2. Организаторы Конкурса формируют:
- состав Конкурсной комиссии;
- систему оценки Конкурсных работ.

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются руководители и
представители некоммерческих организаций и объединений, инициативных
молодежных групп и граждане в возрасте от 18 до 30 лет.
4.2. Работы победителей и призеров Конкурса прошлых лет к участию в
Конкурсе не допускаются.
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА
Конкурс проводится в период с 3 сентября по 31 октября 2019 года.
Регистрация участников и прием работ будет проходить с 3 сентября по 15
октября на сайте АИС «Молодежь России» ais.fadm.gov.ru. Подведение
итогов конкурса до 31 октября 2019 года.
5.1.
Требования к работам, выдвинутым на Конкурс. На конкурс
принимаются работы по следующим номинациям:
- социальные проекты;
- социальная реклама (видеоролики, стенды, плакаты, брошюры и т.д.);
- планы-конспекты мероприятий (лекций, уроков, классных часов и
т.д.).
Конкурсную работу (ссылку на работу) необходимо загрузить на сайт
АИС «Молодежь России» ais.fadm.gov.ru в раздел «Портфолио».
5.2. Критерии оценки работ (для всех номинаций):
- соответствие тематике конкурса;
- оригинальность (новизна идеи);
- соблюдение требований к конкурсным работам (согласно п.5.3
настоящего Положения);
- использование современных технологий.
5.3. Требования к конкурсным работам:
5.3.1. Требования к социальным проектам
Описание социально значимого проекта:
название проекта,
актуальность проекта, география проекта, целевая аудитория, количество
участников, краткая аннотация, цели и задачи проекта, критерии
эффективности, достигнутые результаты, которые должны быть
конкретными, сроки выполнения, контактная информация, краткий отчет о
проделанной работе (в случае реализации проекта).
Представленные социальные проекты оцениваются Конкурсной
комиссией в соответствии со следующими критериями оценки:
 актуальность и социальная значимость проекта;
 логическая связанность и реализуемость проекта, соответствие
мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам;
 инновационность и уникальность проекта;
 соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его
ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких
результатов;
 реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых
расходов на реализацию проекта;

масштаб реализации проекта;
 собственный вклад и дополнительные ресурсы, привлекаемые на
реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития;
 опыт
успешной реализации проектов по соответствующему
направлению деятельности;
 соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой
деятельности;
 информационная открытость, публичность.
5.3.2. Требования к видеороликам и фотографиям
На Конкурс принимаются видеоролики, длительностью до 5 минут.
Работа может быть смонтирована в любой компьютерной программе и
записана в формате MP4.
На Конкурс принимаются фотографии в формате JPG, не превышающие
10 Mb.
5.3.3. Требования к планам-конспектам.
На Конкурс принимаются работы формате .doc и .docx объемом не более
20 страниц формата А4. Структура работы: название, цель и задачи, форма
проведения, участники, время и место проведения, продолжительность,
краткий план, содержательная часть, материально-техническое оснащение.
5.4. Отбор поданных на Конкурс материалов осуществляют
Организаторы Конкурса по принципу соответствия поданных материалов
критериям, определенным в п. 5.2. Положения. Конкурсные материалы,
поступившие в адрес оргкомитета Конкурса позднее 15 октября 2019 года, а
также с нарушениями, не рассматриваются.
5.5. Итоговый протокол и список победителей размещаются
на официальных сайтах и страницах в социальных сетях Министерства
образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ГАУ РК
«Республиканского центра поддержки молодежных инициатив» и
Регионального центра по подготовке граждан Российской Федерации к
военной службе и военно-патриотическому воспитанию Республике Коми.


6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. В
состав
Конкурсной комиссии
входят представители
Организаторов Конкурса, общественные деятели, представители органов
власти и антитеррористической комиссии Республики Коми.
6.2. Конкурсная комиссия:
6.2.1. Проводит экспертизу материалов, направляемых на Конкурс (в
соответствии с п. 5.2. настоящего Положения);
6.2.2. Формирует список победителей и призеров.
6.3. Победители Конкурса будут награждены дипломами и призами в
денежной форме.
6.4. По решению Конкурсной комиссии и по согласованию с
Организаторами Конкурса могут быть присуждены дополнительные
номинации и призы участникам.

7. КОНТАКТЫ
7.1. ГАУ Республики Коми «Республиканский центр поддержки
молодежных инициатив»: Россия, Республика Коми, ул. Орджоникидзе,
д. 14, 3 этаж, каб. 5; контактный телефон: 8(8212) 25-54-15 (доб. 208), e-mail:
mol@minobr.rkomi.ru

Приложение № 1
к Положению о проведении
Республиканского молодежного конкурса проектов
по противодействию идеологии терроризма
«Мы против терроризма»
Анкета участника Республиканского молодежного конкурса
проектов по противодействию идеологии терроризма
«Мы против терроризма»
Сведения об участнике
Фамилия, имя, отчество
Число, месяц и год рождения
Домашний
индекса)

адрес

(с

указанием

Контактный телефон
e-mail
Место работы/учебы, должность
Название работы, представленной на
Конкурс
Сведения об организации, которая представляет участника
Полное
название
организации
(объединения) согласно Уставу или
другому
регистрационному
документу
Статус участника в объединении
Фактический адрес
Телефон (указать код)
e-mail
Сайт
Стаж пребывания участника в
общественном объединении или на
занимаемой должности.
Дата заполнения

________________(подпись)

