Приложение № 1 к приказу ММПС РБ
№ ОД-244 от 10 марта 2015 года

Положение Республиканского конкурса
по профилактике экстремизма в молодежной среде
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано Министерством молодежной
политики и спорта Республики Башкортостан в рамках реализации
государственных программ «Развитие молодежной политики в Республике
Башкортостан» и «Обеспечение общественной безопасности в Республике
Башкортостан».
1.2. Положение определяет условия и порядок проведения
Республиканского конкурса по профилактике экстремизма в молодежной
среде (далее – Конкурс).
1.3. Конкурс представляет собой смотр творческих проектов,
выполненных в различных формах указанных в данном положении.
2.

Основные цели и задачи Конкурса

2.1. Цель:
снижение
рисков
возможного
возникновения
экстремистских проявлений в молодежной среде с использованием
профессиональных навыков и творческого потенциала самой молодежи,
предоставление возможности авторам почувствовать свою значимость в
решении актуальных проблем современного общества. Выявление и
поддержка талантливой, инновационно-мыслящей молодежи.
2.2. Задачи:
- формирование у молодежи осознанного отношения к миру,
к человеческим ценностям;
- воспитание уважения и толерантности по отношению к различным
народам и национальностям;
- формирование у молодежи отрицательного отношения к проявлениям
экстремизма;
- расширение представления молодежи о том, что они являются частью
многонационального общества, где все представители имеют равные права;
- создание условий для раскрытия и активизации творческого
потенциала молодежи.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в четыре этапа:
1 этап – до 1 июля 2015 года: предоставление заявок и конкурсных
материалов организаторам Конкурса;
2 этап – с 1 июля до 1 августа 2015 года: отборочный тур;
3 этап – 1 августа до 1 октября 2015 года: интернет-голосование;

4 этап – с 1 октября до 20 октября 2015 года: подведение итогов,
награждение.
6.2. Прием заявок и конкурсных материалов начинается со дня
размещения объявления о Конкурсе на сайте Министерства молодежной
политики и спорта Республики Башкортостан по адресу: г.Уфа, ул. Ленина,
д.10, каб. 24.
Телефон для справок: 8 (347) 218-02-96, электронная почта:
Ismagilova.GN@bashkortostan.ru.
4.Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принимать участие индивидуальные участники
от 14 до 30 лет, проживающие в Республике Башкортостан.
5.Порядок, условия проведения Конкурса
5.1. Для участия в конкурсе принимаются видеоролики, презентации,
снятые (созданные) любыми доступными средствами, листовки, мотиваторы,
демотиваторы, соответствующие заявленным направлениям конкурса.
5.2. При создании творческих работ участникам Конкурса
рекомендуется придерживаться следующих профилактических направлений:
- «Антитеррор: голос юных, выбор молодых» (экстремизм и терроризм
в молодежной среде: причины и последствия);
- «Мы дружбою нашей сильны!» (толерантность в межнациональных и
межрелигиозных отношениях как средство профилактики экстремизма,
демонстрация гармоничных норм межличностных отношений между
сверстниками, разными социальными группами);
- «Безопасные сети» (компьютерная зависимость и безопасная работа в
сети Интернет);
- «Бдительность и безопасность» (улучшение информированности
граждан о возможных фактах проявления экстремизма и терроризма, и
действиях в подобных ситуациях);
- «Горжусь своей республикой, горжусь своей страной» (роль
гражданско-патриотического воспитания в профилактике экстремизма в
молодежной среде).
5.3 . Технические требования к материалам Конкурса:
к видеороликам:
- минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для
16:9;
- продолжительность видеоролика – до 3-х минут;
- наличие информации на титульном слайде (первом кадре): название
конкурса, название работы, фамилия, имя, отчество автора (без сокращений),
возраст, дата создания работы;
- участник сам определяет жанр видеоролика (интервью, репортаж,
видеоклип и т. д.);

к презентациям:
- демонстрация презентации (файл, в формате ppt. для PowerPoint);

- наличие информации на титульном слайде (первом кадре): название
конкурса, название работы, фамилия, имя, отчество автора (без сокращений),
возраст, дата создания работы;
- количество слайдов не более 20;
-продолжительность демонстрации в интерактивном режиме не более
10 минут;
к листовкам:
- листовки должны быть выполнены на листе бумаги формата
А4(формат POWERPOINT), в компьютерном, цветном варианте;
- обязательным является использование текста и изображений;
- использование фотографий, графиков, рисунков, и т.п. не должно
превышать 30% от общей информации;
- объём файла не должен превышать 5 МГБ.
к мотиваторам, демотиваторам:
- работа оформляется на электронном носителе в виде картинки с
текстом в формате Рисунок JPEG (.jpg) минимальным размером 1024 Х 768.
159 kb. Рекомендуется выполнить мотиватор или демотиватор в программе
Power-point и сохранить документ в виде JPEG рисунка.
Мотиватор – это фотография или сфотографированная позитивная
картинка (плакат), располагающаяся на голубом фоне со слоганом (белым
текстом) внизу.
Демотиватор – это фотография или сфотографированная
негативная картинка (плакат), располагающаяся на чёрном фоне со
слоганом (белым текстом) внизу.
5.4. Участник несет полную ответственность за содержание и
оформление конкурсных материалов, представленных на конкурс, за
нарушение авторских и смежных прав в отношении произведений и
исполнений, вошедших в состав конкурсного материала.
5.5. Конкурсные материалы должны содержать:
- заявку на участие в Конкурсе (Приложение №1).
-конкурсные материалы на цифровых носителях (CD, DVD, Flashнакопители). На цифровых носителях должны быть наклейки с указанием
имени и координат участника. Цифровые носители не возвращаются.

5.6. Материалы, представленные на конкурс не рецензируются
и не возвращаются.
5.7. Все работы, прошедшие отборочный этап, будут загружены на
публичной странице «Молодежь Башкортостана за мир и согласие!»
https://vk.com/public81843938 «вКонтакте»
для участия в Интернетголосовании.
5.8. Основные критерии отбора и оценки конкурсных материалов:
- соответствие Положению;
- раскрытие темы;
- доступность и легкость восприятия подаваемой информации;
- обоснованность выводов и/или практических рекомендаций;
- оригинальность исполнения и подачи;
- наличие четко сформулированной идеи;
- соответствие результатов, социального эффекта поставленным целевым
установкам;
- применение неординарных, нестандартных творческих и технических
решений;
- оригинальность, краткость, лаконичность;
- дизайн (цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы);
- отсутствие недостоверных сведений;
- перспективы дальнейшего использования в работе по профилактике
экстремизма в молодежной среде.
6. Конкурсная комиссия
6.1. Конкурсная комиссия представляет собой экспертный совет из
числа специалистов министерств и ведомств Республики Башкортостан (по
согласованию), высших и средних учебных заведений, республиканских
детских и молодежных общественных объединений, специалистов
учреждений молодежной политики.
6.2. Состав Конкурсной комиссии утверждается приказом министра
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.
6.3. Члены Конкурсной комиссии имеют право на особое мнение по
любой из рассматриваемых работ.
6.4.Конкурсная комиссия имеет право не допускать к оценке жюри
работы, не соответствующие этическим, моральным и правовым
требованиям.
6.5. Конкурсная комиссия оставляет за собой право присуждать не все
призовые места или учреждать специальные призы и право о неразглашении
имен победителей до дня официального подведения итогов Конкурса.
7. Подведение итогов, награждение
7.1. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса,
и направляет протокол для утверждения в Министерство молодежной
политики и спорта Республики Башкортостан.

7.2. Итоги конкурса подводятся отдельно по номинациям:
- «Лучший видеоролик по профилактике экстремизма в молодежной
среде»;
- «Лучшая презентация по профилактике экстремизма в молодежной
среде»;
- «Лучшая листовка, мотиватор-демотиватор по профилактике
экстремизма в молодежной среде»;
7.3. В каждой номинации определяются по 3 победителя.
7.4. Победители конкурса награждаются дипломами Министерства
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан и ценными
призами.

Приложение №1

Форма заявки на конкурс
Заявка об участии в Республиканском конкурсе
по профилактике экстремизма в молодежной среде
Сведения об авторе и конкурсной работе
Фамилия, имя, отчество автора ___________________________________
______________________________________________________________
Возраст _______________________________________________________
Место учебы (класс, факультет, курс) / место работы (должность)_____
______________________________________________________________
Домашний адрес, телефон________________________________________
Мобильный телефон, e-mail _______________________________________
Название конкурсной работы ______________________________________
Название выбранного направления конкурса_________________________
_______________________________________________________________
Название выбранной номинации конкурса __________________________
______________________________________________________________

