
 

Согласовано:                                 

_____________________    

Начальник управления культуры  и  

социальной работы 

администрации Советского района   

О.Ю. Сивогривова        

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного  заочного конкурса агитплакатов, посвященного Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом «Скажи террору нет!» 

 

1. Учредители конкурса 

- Администрация Советского района 

- МУК РДНТ 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 Цели и задачи конкурса агитплакатов «Скажи террору нет!»  на базе учебных 

заведений и учреждений культуры - создать условия для воспитания гражданской 

позиции и профилактики правонарушений для детей, подростков и молодежи путем 

вовлечения в творческую деятельность. 

3. Участники и условия конкурса конкурса 

В конкурсе принимают участие индивидуальные исполнители, учебные заведения, 

участники творческих объединений учреждений культуры, дети, подростки и молодежь в 

возрасте от 10 до 20 лет и старше. 

 Работы выполняются по теме, могут быть выполнены индивидуально или 

коллективно. От одного учреждения принимается не более трех работ.  

НОМИНАЦИИ: 

 «Стенгазета» 

 «Коллаж» 

 «Агитплакат» 

Возрастные категории: 

 10-12 лет 

 13-15 лет 

 16-19 лет 

 20 лет и старше 

 Смешенная возрастная категория 



 Масштаб работы:  формат А-1 или А-2. Все работы должны быть обязательно 

подписаны на лицевой стороне (Ф.И.О. автора (авторов) или название коллектива, 

место жительства, наименование учреждения). 

4.Порядок проведения конкурса, награждение  

Конкурс проходит 1-10 сентября 2022 года. Прием заявок и  творческих работ для 

участия в конкурсе  до 2 сентября 2022 г. Приложение №1 

Конкурс оценивает жюри, в состав которого входят представители учредителей. 

Основные оценочные критерии: 

- соответствие работ теме конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- художественное исполнение; 

- новизна используемого сюжета; 

- яркость и выразительность работы. 

Победителям жюри присуждает звания Победителя  конкурса, дипломанта 

конкурса I, II и III степени. Остальные участники конкурса награждаются 

благодарственными письмами. 

Жюри оставляет за собой право не присуждать какую-либо из наград. 

5. Финансовые условия конкурса 

Оплата командировочных расходов участников конкурса – за счет направляющей 

стороны. 

6. Условия пребывания участников на конкурсе 

 Организаторы не обеспечивают участников мероприятия и сопровождающих лиц 

какими-либо видами страхования.  

 За травмы, полученные участниками, утрату и порчу имущества во время 

пребывания на мероприятии, организаторы ответственности не несут.  

 

7. Участие в конкурсе подразумевает безусловное согласие участников со всеми 

пунктами данного положения, а также означает согласие участника на обработку, 

хранение и использование личной информации (ФИО, возраст, место работы, место 

учебы, город проживания, личное изображение гражданина) в технической 

документации конкурсе на бумажных и электронных носителях, а также согласие на 

публикацию указанной информации в сети Интернет.  

  

8. Заключительные положения. Заявки принимаются  на электронную почту 
naumowaok@yandex.ru 

Контактные телефоны: 8 (83375) 2-14-53 методист Оксана Михайловна Наумова. 

 

                                                                 Директор МУК РДНТ  А.А. Чезганов 

 

 



Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

На участие в районном  заочном конкурсе агитплакатов,  

посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом  

«Скажи террору нет!» 

1-10 сентября 2022 г., г. Советск 

1. Территория (район, город, поселок) ___________________________________ 

2. Наименование базового учреждения ___________________________________ 

3. Общее количество работ (не более трех!) _______________________________ 

4. Индивидуальные сведения: 

 

№ 

п/п 

Индивидуальные сведения 

участника (в случае если работа 

выполнена коллективно, 

указывается только название 

коллектива или перечисляется 

его состав – Ф.И.О. участников 

полностью) 

Индивидуальные сведения 

педагога/руководителя коллектива 

1. - Ф.И.О. (полностью)  

- дата рождения  

- контакты (телефоны, e-mail)  

- Ф.И.О. (полностью)  

- контакты (телефоны, e-mail)  

  

 

 

 

 

Подпись руководителя учреждения  ______________  _______________________ 

              /подпись/        /расшифровка подписи/ 

 

 

 

 


