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Положение  

о проведении областного конкурса творческих работ обучающихся 

«Скажи терроризму – нет!» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения областного конкурса творческих работ обучающихся «Скажи 

терроризму – нет!» (далее – Конкурс), его организационное, методическое 

обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определение победителей и 

призеров. 

1.2. Организатор Конкурса – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодежи» 

(далее - ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ). 

 

 

2. Руководство Конкурсом 

 

2.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет 

(Приложение 1).  

2.2.       Оргкомитет формирует жюри Конкурса. 

2.3. Контакты Оргкомитета – ГБОУ ДОД ЦРТДЮ                              

«Центр социализации молодежи», г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 4,               

тел. (846) 332-85-99; 332-01-62 Фаерман Дмитрий Михайлович, Дюльдина 

Юлия Петровна. 

 



3. Цель и задачи Конкурса 

 

Конкурс нацелен на воспитание у детей и подростков уважения к 

ценностям мирной жизни, укрепление гражданского единства. 

Задачи: 

-   воспитание   творчески-ориентированной личности, повышение   уровня   

эстетической культуры учащихся; 

-   формирование толерантности в подростковой и молодежной среде; 

-   гармонизация межнациональных отношений. 

 

 

4. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Самарской области. 

Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

1-ая возрастная группа: 7 – 9 лет; 

2-ая возрастная группа: 10 – 13 лет; 

3-ая возрастная группа: 14 – 17 лет; 

4-ая возрастная группа: 18 -21 год. 

 

 

5. Номинации Конкурса 

 

Конкурс проводится по 6 номинациям: 

плакат; 

фотография; 

авторское стихотворение; 

сочинение; 

авторская песня; 

научно-исследовательская работа. 

 

 



6. Критерии оценки Конкурса 

 

Жюри Конкурса оценивает представленные материалы в соответствии 

со следующими критериями: 

Номинации «Плакат», «Фотография»: 

техническое мастерство исполнения работ в выбранном жанре; 

образность мышления в отображении окружающей действительности; 

соответствие тематике и целям конкурса; 

оригинальность композиционного решения работы. 

Номинации «Стихотворение», «Сочинение»: 

образность мышления в отображении окружающей действительности; 

соответствие содержания заявленной теме; 

соответствие тематике и целям конкурса; 

выдержанность стиля. 

Номинация «Авторская песня»: 

образность мышления в отображении окружающей действительности; 

соответствие содержания заявленной теме; 

оригинальность музыкального решения работы; 

соответствие тематике и целям конкурса. 

Номинация «Научно-исследовательская работа»: 

грамотное и логическое изложение материала; 

социальная значимость работы; 

новизна идей, методов, технологий в воспитании толерантности и              

нетерпимости к террору; 

соответствие тематике и целям конкурса. 

 

 

7.Порядок проведения Конкурса 

  

7.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

 I этап – заочный (с 1 января по 1апреля 2019 г.)  



II этап – очный (с 1 по 30 апреля 2019г.)  

Участники заочного этапа Конкурса в срок до  15 марта  2019 года 

направляют заявку на участие в Конкурсе (Приложение 2), согласие на 

обработку персональных данных (Приложения 3, 4,), конкурсные материалы 

(в соответствии с требованиями Приложения 5)  в электронной форме на 

электронную почту областного Оргкомитета Конкурса: e-mail: 

ohtcsm@yandex.ru. 

От одной образовательной организации в каждой номинации может быть 

подано не более 2 коллективных и 4 авторских работ. 

Победители заочного этапа Конкурса в срок до 1 апреля 2019 года 

направляют оригиналы конкурсных материалов в адрес Оргкомитета 

Конкурса по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 131, кабинет № 4,  для участия 

в  Выставке работ победителей областного конкурса творческих работ 

обучающихся. 

Конкурсные материалы для участия в Выставке принимаются на 

основании акта приема-передачи (Приложение 6). Работы должны быть 

маркированы с 2-х сторон (название работы, Ф.И., возраст авторов, ФИО 

руководителя, название учреждения, территория). 

Забрать творческие работы необходимо до 1 мая 2019 г. 

7.2. Материалы, поступившие в Оргкомитет с нарушением требований, 

не рассматриваются. 

 

 

8.Награждение 

 

8.1. Победители награждаются дипломами министерства образования и 

науки Самарской области. 

8.2. Призеры награждаются дипломами организатора Конкурса. 

8.3. Участники Конкурса получают сертификаты участника. 

 

 

mailto:ohtcsm@yandex.ru


Приложение 1  

к положению о проведении областного конкурса  

творческих работ обучающихся 

«Скажи терроризму – нет!»  

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

областного конкурса творческих работ обучающихся 

«Скажи терроризму – нет!» 

 

1. Гриднев Анатолий Николаевич - заместитель председателя комитета по 

образованию, культуре, молодежной политике и спорту Думы г.о. Самара, 

директор ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ; 

2. Бондаренко Александр Иванович – член союза художников России, 

преподаватель СГИК; 

3. Завальный Александр Никифорович - Заслуженный работник культуры РФ, 

член Союза литераторов России, главный библиограф ГБУК «СОУНБ»; 

4. Фаерман Дмитрий Михайлович – заведующий ОМО ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ; 

5. Ключникова Елена Сергеевна – автор-исполнитель, лауреат Фестиваля 

авторской песни им. В. Грушина; 

6. Дюльдина Юлия Петровна – педагог-организатор ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  2  

к положению о проведении областного конкурса  

творческих работ обучающихся 

«Скажи терроризму – нет!»  
 

 

Заявка участника 

областного конкурса творческих работ обучающихся 

«Скажи терроризму – нет!» 

 

1. Сведения об организации: 

Территориальный образовательный округ ____________________________ 

Ведомственная принадлежность организации__________________________ 

Адрес организации_________________________________________________ 

Телефон__________________________________________________________ 

Ф.И.О, телефон директора организации_______________________________ 

 2.  Cведения о конкурсанте: 

Ф.И.О. конкурсанта (полностью) ____________________________________ 

Телефон (-ы) контакта (представителей)_______________________________ 

Электронная почта ______________________________________________ 

Возрастная категория ________________________________________ 

3.  Cведения о работе: 

Название работы _______________________________________________ 

Номинация __________________________________________________ 

ФИО педагога_________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение  3 

к положению о проведении областного конкурса  

творческих работ обучающихся 

«Скажи терроризму – нет!» 

 

Директору ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

А.Н.Гридневу 

                                                                                                

от______________________________ 
 (ФИО заявителя) 

____________________________________ 
(адрес заявителя) 

____________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

Согласие 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение, 

использование;  уничтожение)  моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка:    Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 

      Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка. 

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации).  

Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место учебы. 

Цель обработки персональных данных:  обеспечение деятельности Центра 

социализации молодёжи, ведение учета и обработки информации об обучающихся  и их 

родителях (законных представителях), а также об участниках массовых социально значимых 

мероприятий, проводимых ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Срок, в течение которого действует 

согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до момента утраты 

необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем 

подачи письменного заявления об отзыве согласия.   

                   Дата                                                                                          Подпись 

 

Согласие 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Положение 

об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2007г. №781, Положение об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008г. №687даю свое 

согласие на передачу третьим лицам  для обработки (сбор, анализ, систематизация. накопление, 

хранение, уточнение, использование;  уничтожение)  персональных данных моего ребенка:    

Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 

Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка. 

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации). 

Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место учебы. 

Цель обработки персональных данных:  обеспечение деятельности Центра социализаци 

молодёжи, ведение учета и обработки информации об обучающихся  и их родителях 

(законных представителях), а также об участниках массовых социально значимых 

мероприятий, проводимых ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

__________________________________________________________________________ 
(Указать конкретное мероприятие, деятельность) 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее 

согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления об отзыве согласия. 

 

Дата                                                                                          Подпись 



Приложение 4 

к положению о проведении областного конкурса  

творческих работ учащихся  

«Скажи терроризму – нет!»  
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

 

проживающий (- ая) по адресу  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(адрес регистрации)

 

 паспорт _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих 

персональных данных Министерству образования и науки Самарской 

области, Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей  Центр развития творчества детей и 

юношества «Центр социализации молодёжи», зарегистрированному по 

адресу:  г. Самара, ул. Куйбышева, д. 131,в рамках областного конкурса 

творческих работ обучающихся «Скажи терроризму – нет!». 

 Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают 

фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие персональные 

данные в объеме, содержащемся в представляемых документах, 

необходимых для получения выбранной услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении моих персональных данных, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, уничтожение. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения 

целей обработки или до дня отзыва в письменном виде. 

 

«__» __________ 201_ г. _____________ (________________) 

                                                       
(подпись)                                 (расшифровка)

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  5 

к положению о проведении областного конкурса  

творческих работ обучающихся 

«Скажи терроризму – нет!»  
 

 

Требования к конкурсным материалам и фотографиям работ 

областного конкурса творческих работ обучающихся 

«Скажи терроризму – нет!» 

 

Требования к фотографиям работ в номинациях «Плакат», «Фотография»: 

Формат файла – JPG, разрешение – не менее 2 Мп (двух мегапикселей).  

Необходимо прислать несколько фотографий каждой работы с разных 

ракурсов – как общий вид работы, так и отдельные элементы, снятые 

крупным планом (3-5 фотографий).  Формат плаката – А1, А2. Размер 

фотографии – 20*30 см. 

Фотосъемку необходимо проводить в условиях достаточного освещения, 

главные элементы изображения должны быть в фокусе, не должно быть 

засветов и бликов от фотовспышек.  

В качестве дополнительных материалов можно прислать фотографии 

разных стадий создания работы, а также элементов, требующий особого 

внимания жюри (не более 3 фотографий) 

Имена файлов изображений в формате JPG ОБЯЗАТЕЛЬНО должны 

содержать фамилию и возраст конкурсанта, например «01_М.Иванова-

9лет.JPG”, «02_М.Иванова-9лет.JPG и т.д.» 

В номинации «Сочинение», «Авторское стихотворение», «Научно-

исследовательская работа» работы должны быть напечатаны шрифтом Times 

New Roman, кегль 14, интервал 1,5.   

Работы должны иметь титульный лист с указанием полного названия 

образовательного учреждения, фамилии, имени и возраста учащегося, 

номинации, темы работы, Ф.И.О. учителя. 

Объем сочинения: 2 печатных листа формата А4 для 1-ой возрастной 

группы, от 4 до 6 печатных листов для 2-ой и 3-ей возрастных групп, от 6 до 

15 печатных листов для 4-ой возрастной группы. 

Объем научно-исследовательской работы: 6-8 печатных листа формата 

А4 для 1-ой возрастной группы, от 8 до 25 печатных листов для 2-ой и 3-ей 

возрастных групп, от 25 до 40 печатных листов для 4-ой возрастной группы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к положению о проведении областного конкурса  

творческих работ обучающихся  

«Скажи терроризму – нет!»  
  

АКТ 

приема-передачи конкурсных материалов 

 

 

г. Самара                                                                                                    "__" _________ 20__ г. 

 
Я,____________________________________________________________________(ФИО), передаю на 

временное хранение ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи» для участия в очном этапе  

областного конкурса творческих работ обучающихся «Скажи терроризму – нет!»  следующие конкурсные 

материалы: 

 
№ ФИО участника Название работы Техника 

исполнения 

Примечания 

1     

2     

3     

 

 

 

 

 

Сдал:                 Принял: 

 

                                                                                                             

_________________/_______________                                          ___________________/____________    


