
Положение об окружном этапе областного конкурса творческих работ 

учащихся «Скажи терроризму нет» 

I. Общие положения. 

1.1. Учредителем окружного этапа областного конкурса творческих работ 

учащихся «Скажи терроризму нет» является Западное управление 

министерства образования и науки Самарской области. 

1.2. Организаторами окружного этапа областного конкурса творческих работ 

учащихся «Скажи терроризму нет» являются ГБОУ СОШ № 14 «Центр 

образования» г. Сызрани, ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области». 

II. Цели и задачи. 

2.1. Развитие форм антитеррористического воспитания детей, подростков и 

молодежи;. 

2.2.  Воспитание   творчески-ориентированной   личности,   повышение   

уровня   эстетической культуры учащихся. 

2.3.  Формирование толерантности в подростковой и молодежной среде 

 

III. Участники конкурса. 

В конкурсе принимают участие  обучающиеся и коллективы 

учреждений общего, дополнительного, профессионального образования. 

  Возраст участников от 7 до 21 года:  

 младшая группа 7 - 9  лет; 

 средняя группа - 10 - 13 лет; 

 старшая группа - 14 - 17 лет; 

 молодежная группа – 18-21 год. 

IV. Содержание конкурса. 

 Конкурс  проводится в срок до 28 февраля 2018 года. 

 Заявки (форма № 1) и работы на окружной этап конкурса принимаются 

в срок до 15 февраля  2018  года: 



   в ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г. Сызрани (структурное 

подразделение, реализующее образовательные программы 

дополнительного образования,  «Дворец творчества детей и 

молодежи» по номинациям «Плакаты», «Фотографии цветные», 

«Авторские песни»  по адресу: г. Сызрань, ул. Ульяновская, д.145,   

   в ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской 

области» по номинациям  «Авторские  стихотворения», «Сочинения», 

«Рефераты»  по адресу: г. Сызрань, ул. Советская, д.28. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Плакаты (формат А-1, А-2) 

 Фотографии цветные (200 х 300) 

 Авторские стихотворения 

 Авторские песни 

 Сочинения (в печатном виде, от 2-х листов ф. А-4 (для мл. гр.) до 15 

листов 

 Рефераты (от 30 до 40 листов ф. А-4) 

Работы должны быть маркированы с 2-х сторон (название работы, 

фамилия, имя, возраст автора(ов), ФИО руководителя, название ОУ, 

территория) 

Критерии оценки работ. 

Общий критерий для всех номинаций - воспитание в духе толерантности. 

для плакатов и фотографий: 

1. Техническое мастерство исполнения работ в выбранном жанре 

2. Образность мышления в отображении окружающей действительности. 

3. Соответствие технологии исполнения в традиционных видах ремесел, 

этнографическим образцам. 

4. Оригинальность композиционного решения работы. 

       для стихотворений и сочинений: 

1.  Образность мышления в отображении окружающей действительности. 

2.  Соответствие содержания заявленной теме. 



3.  Выдержанность стиля. 

   для  песен: 

1.  Образность мышления в отображении окружающей действительности. 

2.  Соответствие содержания заявленной теме. 

3.   Оригинальность музыкального решения работы. 

   для рефератов: 

1.  Грамотное и логическое изложение материала 

2.  Социальная значимость работы 

3. Новизна идей, методов, технологий в воспитании толерантности и 

нетерпимости  к террору. 

Жюри окружного этапа определяет победителей и призеров в каждой 

возрастной группе  по  номинациям: «Плакаты», «Фотографии цветные», 

«Авторские песни»,  «Авторские  стихотворения», «Сочинения», «Рефераты» 

Заявки и работы победителей и призеров окружного этапа конкурса 

направляются в оргкомитет областного конкурса творческих работ учащихся 

«Скажи терроризму нет» в Центр социализации молодежи (443010,                 

г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб.19) в срок до 15 марта 2018 года. Не более  

2-х коллективных композиций и 4-х авторских работ в каждой номинации от 

образовательного учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка 

на участие в окружном этапе областного конкурса 

творческих работ учащихся «Скажи терроризму нет». 

 

Образовательное учреждение          

направляет работы для участия в  окружном этапе областного 

конкурса творческих работ учащихся «Скажи терроризму нет»  

Название коллектива, или фамилия, имя участника, возраст   

            

       

Название работы           

Номинация           

Педагог  (ФИО полностью, конт. телефон)                 

E-mail 

 

                                   Подпись руководителя учреждения 

                                   Место печати 
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