
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса лучших практик в сфере профилактики 

распространения экстремистских и террористических идеологий  

в образовательной среде «ВекторБезопасности74» 
 

1. Общие положения Конкурса 
 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации                                

и проведения областного конкурса лучших практик в сфере профилактики 

распространения экстремистских и террористических идеологий                                  

в образовательной среде «ВекторБезопасности74» (далее – Конкурс). 

 1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Челябинской области                                      

на 2019-2023 гг. 

 1.3. Конкурс проводится в целях выявления и трансляции 

положительного опыта в сфере профилактики распространения экстремистских 

и террористических идеологий в образовательных организациях Челябинской 

области. 

 1.4. Задачи Конкурса: 

 совершенствование форм и методов работы по профилактике 

вовлечения обучающихся в экстремистские и террористические движения                                     

и организации; 

 разработка новых практических и теоретических моделей реализации 

программ по профилактике влияния экстремистских и террористических 

идеологий в образовательной среде;  

 минимизация рисков проявлений экстремистских и террористических 

идеологий в образовательной среде; 

 выявление и распространение лучших практик по профилактике 

распространения экстремистских и террористических идеологий                                  

в образовательной среде. 

           1.5. Конкурс проводится по номинациям: 

«Образовательная программа»; 

«Конспект открытого урока/лекции»; 

«Социальный проект»; 

«Акции, семинары, круглые столы»; 

«Интеллектуальные игры»; 

«Методические и информационные материалы (методические пособия, 

видеоролики, медиа-контент, информационные буклеты и др.)».  

1.6. Конкурс проводится по следующим темам:  

Конкурс проводится по следующим темам: 



Профилактика и противодействие террористическим и экстремистским 

угрозам, в том числе запрещенным в РФ движениям «колумбайн»                               

и «скулшутинг»; 

Противодействие Интернет-сообществам антиобщественной 

направленности через повышение уровня медиа-информационной грамотности 

участников образовательного процесса; 

Организация системы профилактики вовлечения молодежи                                   

в деструктивные субкультуры и практики. 

Основными направлениями реализации мероприятий, предусмотренных                      

в конкурсных заявках, являются: 

профилактика правонарушений и преступлений, совершаемых 

обучающимися в образовательных организациях, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования; 

предупреждение и своевременное выявление фактов вовлечения 

обучающихся в экстремистские и террористические движения и организации; 

профилактика различных форм поведенческих девиаций, в том числе 

членства в радикальных субкультурах; 

противодействие пропаганде и романтизации деструктивного поведения              

в сети Интернет. 

2. Организаторы и жюри Конкурса 

 

2.1. Организаторами Конкурса выступают: 

Министерство образования и науки Челябинской области; 

Аппарат Антитеррористической комиссии Челябинской области. 

2.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). Оргкомитет формируется из представителей 

организаторов Конкурса.   

На Оргкомитет возлагаются следующие функции: 

организация мероприятий в рамках Конкурса; 

формирование состава жюри; 

координация деятельности членов жюри; 

оценка представленных работ. 

2.3. Жюри Конкурса формируется из состава организаторов                                 

с привлечением представителей иных органов государственной власти, 

общественных организаций, педагогической общественности, экспертного 

сообщества. 

На жюри возлагаются функции экспертизы и оценки представленных 

конкурсных материалов. 
 

3. Условия участия и порядок проведения Конкурса 



 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие работники образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования, среднего профессионального образования и 

(или) по программам профессионального обучения, высшего образования. 

3.2. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить теоретический                                      

и (или) практический материал(ы) по одной или нескольким номинациям                  

и темам, отвечающие целям и задачам Конкурса, а также оформленных                          

в соответствии с требованиями, и направить их в соответствии с положениями 

пункта 3.5. 

Работы могут быть выполнены индивидуально или группой авторов                 

(до 3 человек). 

Каждая образовательная организация может представить на Конкурс не 

более одной работы. 

3.4. К каждой конкурсной работе должна быть приложена заполненная 

заявка установленного образца (приложение № 1 к Положению). Если 

конкурсная работа подготовлена группой авторов, заявка заполняется на 

каждого из авторов.  

3.5. Конкурсные материалы (конкурсная работа, заявка, согласие на 

обработку персональных данных) могут быть направлены одним из следующих 

способов:  

в электронном виде на адрес электронной почты: kiber-lab@ya.ru (с 

пометкой «Конкурс лучших практик»); 

 загружены на электронный ресурс: https://resurs-center.ru/vektor-

bezopasnosti-74; 

представлены в Центр мониторинга социальных сетей ГБУ ДПО ЧИРПО 

(г. Челябинск, ул. Воровского, 36, каб. 419, контактное лицо – Тяжельникова 

Сауле Нурхановна, телефон: 8 (351) 222 07 56, доб. 126). 

Сроки предоставления конкурсных материалов – до 1 июля 2022 года. 
 

4. Требования к оформлению работ 

 

4.1. Все работы, принимаемые на Конкурс, должны отвечать целям, 

тематике, направлениям Конкурса. 

Работа, ее содержание, сюжет, разрабатываемые методики                                    

и рекомендации, действия сценических лиц и персонажей не должны 

противоречить законодательству Российской Федерации (Федеральный закон 

от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон 

от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

Федеральный закон от 29.12.2021 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

https://resurs-center.ru/vektor-bezopasnosti-74
https://resurs-center.ru/vektor-bezopasnosti-74


В конкурсных работах, представляемых на Конкурс, не должно быть: 

персональных данных (имен, адресов и телефонов);  

экстремистской, террористической или религиозной символики;  

сведений о физических и юридических лицах, за исключением 

упоминания об органах государственной власти, об иных государственных 

органах, органах местного самоуправления или образовательных учреждениях; 

использования имен различных деятелей и лидеров, партий, 

политических лозунгов, иных высказываний, несущих антигосударственный             

и антиконституционный смысл, в том числе скрытые или явные призывы                  

к осуществлению экстремистской или террористической деятельности, 

вступлению молодежи в организации подобного толка, а также их приобщению 

к деструктивному поведению; 

изображений интимных сцен, эпизодов, направленных на пропаганду 

физического или эмоционального насилия;  

информации в любой форме, унижающей достоинство человека или 

группы людей, а также информации, способной вызвать ненависть или вражду 

на фоне расовой, национальной или религиозной принадлежности лица. 

Запрещено использовать чужие тексты или идеи дизайна (полностью или 

частично). В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от 

участия в Конкурсе. 

4.2. Работы в номинации «Образовательная программа» должны 

включать в себя текстовую форму образовательной программы, сроки ее 

выполнения, методическое оснащение образовательного курса. Материалы 

предоставляются в электронном варианте в формате «doc»/«docx». 

В начале текстового документа указывается: название конкурса, 

номинация, в которой представлена данная работа, тема, название конкурсной 

работы. 

4.3. Работы в номинации «Конспект открытого урока/лекции» должны 

включать в себя текстовый материал, содержащий план-конспект открытого 

урока/лекции. Материалы предоставляются в электронном варианте в формате 

«doc»/«docx». В начале текстового документа указывается: название конкурса, 

номинация, в которой представлена данная работа, тема, название конкурсной 

работы. 

4.4. Работы в номинации «Социальный проект». Данная работа                                                 

включает в себя комплекс практических мероприятий, направленных на 

реализацию задач в сфере противодействия терроризму и экстремизму, а также 

проявлению различных форм деструктивного поведения обучающихся. 

Социальный проект может сопровождаться включением в содержание               

не только текстовой информации о разработанных и проведенных действиях, 



но и сведения в виде аудио, фото или видео-формата на данную тематику.     

Специфика проекта, помимо этого, может основываться на использовании 

эмпирических данных (методах наблюдения, эксперимента, опроса и других), 

подтверждающих обязательное апробирование представленных в нем 

мероприятий.  

Материалы предоставляются в электронном варианте в формате                                

«doc»/«docx» с указанием названия конкурса, номинации, темы, названия 

проекта, описанием основных задач и достигнутых результатов с приложением 

в соответствующем формате фото, видео или аудио данных. 

4.5. Работы в номинации «Сценарий видеоролика». Материалы 

предоставляются в электронном варианте в формате «doc»/«docx». В начале 

сценария указывается: название конкурса, номинация, в которой представлена 

данная работа, тема, название конкурсной работы. 

4.6. Работы в номинации «Видеоролик». Работы предоставляются                     

в электронном формате (ссылка на Rutube или облачный диск – google-диск, 

яндекс-диск, Облако Mail.ru или др.), хронометраж ролика не более 4 минут.             

В начале видеоролика указывается: название конкурса, номинация, в которой 

представлена данная работа, название конкурсной работы/ 

4.7. Работы в номинации «Акции». Содержание реализуемых 

мероприятий в рамках тематической акции должно быть представлено                        

в текстовом виде в формате «Word», с указанием названия акции, темы, 

практических целей и результатов, описанием основных этапов ее проведения. 

В качестве подтверждающих данных приветствуется включение в единый 

документ фотоматериалов, а также предоставление видеоматериалов. 

4.8. Работы в номинациях «Семинар», «Круглые столы». Программа 

вопросов, выносимых на обсуждение в виде дискуссии между обучающимися, в 

том числе с участием приглашенных специалистов, воплощаемая посредством 

использования методов «круглого стола» или «семинара», должна быть 

представлена в текстовом виде в формате «Word».            В названии документа 

указывается наименование мероприятия (семинар или круглый стол), его 

тематика, практические цели и задачи. Для подтверждения проведенных 

мероприятий могут быть высланы материалы фото или видео-формата в 

качестве приложения к основному документу. 

4.9. Работы в номинации «Интеллектуальные игры, форумы». Концепция 

интеллектуальной игры или форума может основываться на уже существующих 

программах (например, телевизионных), однако содержание самих вопросов и 

общая структура мероприятия должны быть авторскими. Данные о 

реализованной работе представляются в формате «Word» с указанием названия 

конкурса, названия самой игры или форума, номинации, практических целей и 



результатов, вопросов, включаемых в список игры (форума). В качестве 

подтверждающих документов направляются фото, видео-, аудиоматериалы в 

соответствующем формате.  

4.10. Работы в номинации «Методические пособия» должны включать          

в себя основные рекомендации и направления борьбы с террористическими               

и экстремистскими угрозами, различными формами деструктивного поведения 

молодежи в образовательной среде, в том числе указания на новые приемы               

и методы ведения воспитательной и психологической работы для специалистов 

системы образования; а также теоретические и практические разработки                          

по факторам выявления обучающихся, находящихся в «группе риска». 

Методическое пособие может быть представлено в электронном виде в формате 

«ppt», «pptx», «pdf». 

4.11. Работы в номинации «Медиа-контент». Разрабатываемые материалы 

предоставляются в формате «ppt», «pptx», «pdf», «jpg» с указанием названия 

конкурса, номинации, темы, названия медиа-контента, ссылки на источники 

СМИ или Интернет-ресурсы, в которых было осуществлено их размещение. 

4.12. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

5. Порядок определения победителей Конкурса 
 

 5.1. Каждая конкурсная работа оценивается жюри по десятибалльной 

шкале в соответствии с критериями: 

 соответствие работы заявленной теме; 

 аргументированность и глубина раскрытия содержания темы; 

 грамотность, профессионализм решения, эффективность предлагаемых 

методик и технологий; 

 социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, 

оригинальность, гибкость мышления) конкурсной работы; 

 точность и доходчивость языка и стиля изложения. 

 5.2. Решение жюри принимается простым подсчетом набранных баллов 

по всем указанным критериям. 

 5.3. Оргкомитет Конкурса вправе отклонить высланные работы, если они 

не соответствуют условиям настоящего Положения. 

 5.4. По итогам Конкурса участникам, набравшим наибольшее количество 

баллов, присуждаются I, II и III места в каждой номинации. 

 Все победители Конкурса (I, II и III места в каждой номинации) 

награждаются дипломами с указанием призового места. 

 Участники получают электронные сертификаты участников Конкурса.  

 Оргкомитет вправе учредить спецпризы призы для участников Конкурса. 



6. Заключительные положения 
 

6.1. Работы победителей и призеров получают организационную, 

информационную поддержку и рекомендуются для практической реализации                              

в муниципальных образованиях Челябинской области, а также могут быть 

использованы для: 

размещения в местных и региональных СМИ (телевидение, печатная 

пресса, Интернет), на наружных рекламных носителях; 

проведения социальных информационных кампаний министерств, 

ведомств и общественных организаций, поддержавших проведение Конкурса;  

использования в образовательном процессе, а также в методических                                                  

и информационных изданиях. 

6.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

конкурсные работы в некоммерческих целях и без выплаты денежного 

вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным указанием 

имени автора (соавторов). 

6.3. Направление участником Конкурса работы на уровне своего 

муниципалитета в соответствии с настоящим Положением означает полное                

и безоговорочное согласие участника с условиями проведения Конкурса. 

6.4. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в 

том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную 

работу, участник и (или) представитель образовательной организации 

обязуются разрешать их от своего имени и за свой счет. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право тиражировать работы 

участников и использовать их для проведения профилактических мероприятий. 

 

 



Приложение № 1 к Положению Конкурса 

 

Заявка на участие в областном конкурсе лучших практик в сфере 

профилактики распространения экстремистских и террористических идеологий в 

образовательной среде «ВекторБезопасности74» 

 

Сведения об авторе: 

1. Муниципальное образование  

2. Место работы (наименование образовательной 

организации) 

 

3. Фамилия, имя, отчество (полностью)  

4. Дата рождения (дд. мм. гггг)  

5.. Должность   

6. Телефон мобильный  

7. E-mail  

Сведения о конкурсной работе: 

1. Название конкурсной работы  

2. Номинация  

3. Тема  

Пояснение (аннотация) к работе (о смысле, 

обстоятельствах создания, о выборе темы и концепции 

работы) 

 

 

            С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против 

размещения конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет, 

использования её в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных носителях на 

территории Российской Федерации, а также публикаций в печатных средствах 

массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие организаторам Конкурса в 

течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные персональные  данные для 

составления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, 

создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных 

материалов, использования в печатных презентационных/методических материалах 

Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики 

участия в Конкурсе, организации участия в выставках и социальных рекламных 

кампаниях. 

 

__________________/___________/                                      «___»_____________2022 г. 

  Ф.И.О.                           подпись                                                          дата подача заявки 


	5. Порядок определения победителей Конкурса
	6. Заключительные положения

