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Положение 

о конкурсе брошюр «Мы против терроризма» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи конкурса наглядной агитации против 

идей терроризма «Мы против терроризма», регламентирует порядок и условия проведения 

конкурса, его организационно-методическое, информационное обеспечение, порядок 

участия и определение победителей (далее – Конкурс).  

1.1.1. Конкурс проводится среди студентов ОГБПОУ «Костромской политехнический 

колледж».  

1.2. Организатором Конкурса являются педагог-организатор Журавлева М.В. и Совет 

студентов.  

1.3. Проведение Конкурса осуществляется в следующем порядке:   

1.3.1. Прием работ на Конкурс проводится в период с 20 июля по 30 сентября 2020 года на 

условиях, изложенных в настоящем Положении.   

1.3.2. Подведение итогов конкурса в период с 1 по 12 октября 2020 года.  

 

2. Цели и задачи проведения Конкурса 

2.1.  Конкурс проводится с целью предоставления молодежи возможности выразить свое 

отношение к проблеме терроризма, внести свой вклад в агитацию против его идей; 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:  

- формирование активной позиции молодежи по предупреждению терроризма в среде 

сверстников;  

- формирование осознания своей причастности к судьбе Родины, стимулирование 

интереса к проблемам антитеррористической пропаганды;  

- укрепление и активизация гражданской позиции студенческой молодежи; 

- повышение правовой культуры молодежи.  

 

3. Участники Конкурса  

Участниками Конкурса являются обучающиеся ОГБПОУ «Костромской политехнический 

колледж». 

4. Организационный комитет конкурса 

4.1. Руководство, подготовка и проведение Конкурса осуществляется организационным 

комитетом Конкурса (далее - оргкомитет);  

4.2. Функции оргкомитета:  

4.2.1.Оргкомитет утверждает время проведения конкурса;  

4.2.2. Определяет условия проведения конкурса;  



4.2.3. Формирует жюри, организует его работу;  

 

5. Жюри Конкурса 

5.1. Для оценки работ участников, определения победителей, подведения итогов 

оргкомитетом утверждается состав жюри Конкурса: председатель жюри, члены жюри.  

5.2.  Жюри выполняет следующие функции:  

5.2.1. Рассматривает материалы, представленные участниками Конкурса;  

5.2.2. Оценивает конкурсные материалы;  

5.2.3. Подводит итоги Конкурса. 

6. Требования к работам 

6.1. В направляемых на Конкурс работах должна прослеживаться заявленная тема «Мы 

против терроризма»  

6.2. Участники выполняют брошюры  в программе Power Point или Publisher и присылают 

на электронную почту: mariya.zhuravleva78@mail.ru (педагогу – организатору Журавлевой 

М.В.) 

6.3. Работы принимаются в электронном виде.   

6.4. Права на использование работ, поступивших на Конкурс:   

6.5. В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации 

от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ авторские права на работы принадлежат авторам этих 

работ.   

6.5.1. Организатор вправе использовать представленные  на Конкурс работы следующими 

способами: воспроизводить работы (публиковать работы в СМИ, плакатах, и иных 

информационно-рекламных материалах, посвященных Конкурсу); демонстрировать 

работы на выставках и других публичных мероприятиях; публиковать работы в средствах 

массовой информации не на коммерческой основе.   

6.5.2. Участник имеет право «подписывать» направляемые на Конкурс работы 

электронным способом средствами графического редактора. В случае если размещение 

подписи на работе в значительной степени искажает изображение, такая работа не может 

быть допущена к Конкурсу.   

 

7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

7.1.  Лучшие работы по результатам Конкурса будут размещены на сайте колледжа.  
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