
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 

О проведении областной акции-конкурса 
по профилактике терроризма и экстремизма «Мы за МИР» 

В целях активизации просветительской работы среди молодежи 
по профилактике терроризма и экстремизма, привлечения внимания 
к вопросам сохранения и укрепления общенационального мира, 
формирования и развития у детей чувства ответственности за свои поступки, 
поощрения творческой молодежи, имеющей активную гражданскую 
позицию, п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев) * провести областную акцию-конкурс 
по профилактике терроризма и экстремизма «Мы за МИР» с 7 ноября 
2016 года по 28 февраля 2017 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областной акции-конкурса 

по профилактике терроризма и экстремизма «Мы за МИР» (приложение 1). 
2.2. Состав организационного комитета областной акции-конкурса 

по профилактике терроризма и экстремизма «Мы за МИР» (приложение 2). 
2.3. Состав жюри областной акции-конкурса по профилактике 

терроризма и экстремизма «Мы за МИР» (приложение 3). 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления профессионального образования и воспитательной работы 
А. В. Волобуева. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента / Т . А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « J - / У > 2 0 1 6 года JM 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной акции-конкурса по профилактике терроризма 

и экстремизма «Мы за МИР» (далее - акция-конкурс) 

1. Цели и задачи акции-конкурса 

Целями и задачами областной акции-конкурса по профилактике 
терроризма и экстремизма «Мы за МИР» являются: 

1.1. Профилактика экстремизма, терроризма и иных деструктивных 
воздействий в образовательной среде Орловской области; 

1.2. Привлечение внимания детей и молодежи к вопросам сохранения 
и укрепления общенационального мира, формирование и развитие у них 
чувства ответственности за свои поступки, а также выявление творческой 
молодежи, имеющей активную гражданскую позицию; 

1.3. Использование наглядной агитации в антитеррористической 
пропаганде, активизация просветительской работы среди молодежи 
по профилактике терроризма и экстремизма. 

2. Участники акции-конкурса 

2.1. В акции-конкурсе принимают участие обучающиеся 
образовательных организаций Орловской области. 

2.2. Акция -конкурс проводится в 3-х возрастных группах: 
1 группа - 10-14 лет; 
2 группа - 15 -18 лет; 
3 группа - 19-22 года. 
2.3. Все участники акции-конкурса представляют согласие на обработку 

персональных данных. 

3. Сроки и место проведения акции-конкурса 

3.1. Акция-конкурс проводится с 7 ноября 2016 по 28 февраля 2017 года 
в бюджетном учреждении Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» по адресу: 302028, 
г. Орёл, ул. Салтыкова - Щедрина, д. 31. Форма проведения акции-конкурса -
заочная. 

3.2. Для участия в акции-конкурсе необходимо в период с 7 ноября 
2016 года до 31 января 2017 года представить анкету-заявку (приложение 
к Положению) и конкурсные работы в электронном виде (на флэш-карте, 



диске CD-RW (DVD-RW) или по электронной почте) по адресу: г. Орел, 
ул. Салтыкова - Щедрина, 31; БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина», отдел художественного творчества, тел. 8-920-804-
33-29, эл. почта tvor!981 (a),mail. ги\ контактное лицо - Зубова Елена Юрьевна. 

3.3. Конкурсные работы, поступившие позднее 31 января 2017 года, 
а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

3.4. С 1 по 28 февраля 2017 года осуществляется конкурсная экспертиза 
представленных работ, 28 февраля 2017 года - подведение итогов акции-
конкурса. 

4. Порядок и условия проведения акции-конкурса 

4.1. Акция-конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Видеоролик социальной рекламы». Содержание видеоролика должно 

быть направлено на профилактику терроризма и экстремизма, хронометраж 
не более 3-х минут. 

«Социальный рекламный плакат». Плакаты, рисунки, буклеты для 
информационных стендов, листовки и др. направленные на профилактику 
терроризма и экстремизма. Работы выполняются в любой технике. 

«Эссе» на тему «Терроризм и экстремизм - серьезная угроза 
современному миру». Объем работы не должен превышать 
3 страниц печатного текста в формате А 4, размер шрифта 14, межстрочный 
интервал 1,5, шрифт Times New Roman. На титульном листе работы 
указывается полное наименование района, полное название образовательной 
организации, фамилия, имя, отчество участника и руководителя, год 
написания. Допускается приложение к работе (иллюстративные материалы и 
ДР-)-

«Сценарий профилактического мероприятия 
антитеррористической направленности». Текст работы 
в формате А 4, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5, шрифт Times 
New Roman,, На титульном листе работы указывается полное наименование 
района, полное название образовательной организации, фамилия, имя, 
отчество участника и руководителя, год написания. Допускается приложение 
к работе (иллюстративные материалы и др.). 

4.2. На акцию-конкурс принимаются только индивидуальные работы, 
не более 3 работ на электронном носителе от образовательной организации. 

4.3. Работы должны быть выполнены участниками акции-конкурса 
самостоятельно. На лицевой стороне работы (в нижнем левом углу) 
указывается: 

название района, образовательной организации (полностью); 
фамилия, имя конкурсанта (полностью); 
число, месяц, год рождения конкурсанта; 
номинация акции-конкурса; 
название работы. 



4.4. Работы победителей будут использованы при изготовлении 
листовок, мероприятий антитеррористической направленности для молодежи 
нашего региона. 

5. Критерии оценки 

5.1. Оценка конкурсных работ проводится на основании следующих 
критериев: 

оригинальность исполнения, раскрытие темы; 
лаконичность и информационная насыщенность; 
самостоятельность выполнения работы (отсутствие плагиата из сети 
Интернет); 
индивидуальность манеры автора; 
актуальность конкурсной работы. 
5.2. Количество баллов по каждому критерию - от 0 до 5. 

6. Подведение итогов акции-конкурса и награждение 

6.1. По итогам акции-конкурса победители и призёры определяются 
в каждой возрастной группе в каждой из номинаций и награждаются 
дипломами I, II и III степени. 

6.2. Жюри оставляют за собой право при одинаковом количестве 
баллов, набранных участниками акции-конкурса, присудить два первых, два 
вторых и два третьих места в каждой номинации. 

6.3. Результаты акции-конкурса утверждаются приказом Департамента 
образования Орловской области. 

6.4. Педагоги-руководители, подготовившие победителей акции-
конкурса, награждаются благодарственными письмами Департамента 
образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областной акции-конкурса 

по профилактики терроризма и 
экстремизма «Мы за МИР» 

Анкета - заявка 
на участие в областной акции-конкурса по профилактике терроризма 

и экстремизма «Мы за МИР» 

Район 
1. Полное наименование учреждения 
2. Почтовый и электронный адрес, телефон 
3. Список конкурсных работ: 

№ ФИО Число, Название Номинация Название ФИО 
п/п участника месяц, год работы коллектива педагога 

(полностью) рождения (полностью) 
1 
2 
3 

М.П. 

Подпись руководителя образовательной организации 

Дата заполнения « » 2016 г. 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « 3 / » ОкмлЩ2016 года № 

Состав оргкомитета 
по проведению областной акции-конкурса 

по профилактике терроризма и экстремизма «Мы за МИР» 

Волобуев 
Алексей 
Викторович 

- начальник управления профессионального образования и 
воспитательной работы Департамента образования 
Орловской области, председатель оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

Красова Елена 
Николаевна 

директор бюджетного учреждения Орловской области для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Орловский 
региональный центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 

Савоськин 
Александр 
Владимирович 

Сомова Анна 
Юрьевна 

Марушкина 
Наталья 
Александровна 

заместитель начальника Управления физической культуры 
и спорта Орловской области - начальник отдела по работе 
с субъектами физической культуры и спорта 
(по согласованию) 

заместитель начальника отдела культурно-досуговой 
деятельности Управления культуры и архивного дела 
Орловской области (по согласованию) 

директор бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и 
школьников имени Ю. А. Гагарина» 

Патронова Ирина 
Александровна 

директор бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « 3 J » 16 года № / £ ? 6 

Состав жюри 
областной акции-конкурса по профилактике терроризма 

и экстремизма «Мы за МИР» 

Морозова 
Екатерина 
Владимировна 

Члены жюри: 

Андреева 
Валентина 
Михайловна 

Гурова Валерия 
Яковлевна 

Калюжная Ольга 
Михайловна 

Легостаев Олег 
Иванович 

Миколюк 
Виктория 
Николаевна 

Пименова 
Наталья 
Ивановна 

- заместитель начальника управления профессионального 
образования и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, председатель жюри 

- методист бюджетного учреждения Орловской области 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Орловский 
региональный центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 

- заведующая кафедрой бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» 

- заведующая отделом эстетического и патриотического 
воспитания бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и 
школьников имени Ю. А. Гагарина» 

- заместитель директора по воспитательной работе 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловское 
художественное училище имени Григория 
Григорьевича Мясоедова» (по согласованию) 

- заведующая отделом инновационно-методической работы 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 

- начальник отдела дополнительного образования 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» 



заместитель директора бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» 

главный специалист отдела дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав несовершеннолетних управления 
профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области 


