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Положение 

о конкурсе студенческих работ 

«Молодежь против терроризма и экстремизма» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса  

студенческих работ «Молодежь против терроризма и экстремизма» (далее – конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

(далее – Университет) с привлечением кафедры безопасности жизнедеятельности  

Университета. 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью конкурса является формирование неприятия идей терроризма и  

экстремизма среди молодежи. 

2.2. Задачи конкурса: 

 формирование у студентов высокого патриотического сознания; 

 привлечение молодежи к антитеррористической агитации в среде  

сверстников; 

 совершенствование методов поддержания межнационального мира и  

согласия; 

 популяризация знаний о современных героях, защищающих Российскую  

Федерацию, отстаивающих ее национальную безопасность; 

 создание базы лучших студенческих работ по профилактике и  

противодействию терроризму и экстремизму; 

 обобщение и распространение результатов позитивного творчества молодежи 

по теме конкурса; 

 предоставление студентам возможности для реализации своих творческих 

способностей и выражения гражданской позиции; 

 стимулирование позитивной социально-полезной деятельности активной  

молодежи. 

3. Участники 

3.1. Участие в конкурсе могут принять студенты всех факультетов и курсов  

Университета; 

3.2. Для участия в конкурсе допускаются работы, выполненные одним автором или 

в соавторстве; 

3.4. Количество работ от одного участника, в том числе в соавторстве, не более трех. 

 

4. Предмет конкурса 

4.1. Предметом конкурсной оценки являются работы студентов, посвященные таким 

социально-значимым вопросам как: 

 сущность и конституционно-правовые основы противодействия  

террористической и экстремистской деятельности в Российской Федерации; 

 организационные основы государственной политики в области  

противодействия террористической и экстремистской деятельности в Российской  

Федерации; 

 основные черты государственно-правовой профилактики террористической и 

экстремистской деятельности в Российской Федерации; 

 институты гражданского общества Российской Федерации в профилактике 

террористической и экстремистской деятельности; 



 терроризм, его предупреждение и правила поведения при террористических 

актах; 

 экстремизм – угроза национальной безопасности России; 

 международное сотрудничество в области противодействия  

террористической и экстремистской деятельности. 

4.2. Темы работ должны быть конкретизированы в рамках любого из направлений, 

выбранного участником конкурса. 

5. Требования к работам, выдвинутым на конкурс 

5.1. На конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 

 электронные плакаты (постеры), фотографии или фотомонтажи, доступные в 

полиграфическом качестве (72 dpi), обязательно с вертикальной ориентацией работы.  

Формат – jpg, png, размер одного файла – до 10 Мб, работа архивируется для пересылки 

электронным письмом (zip, rar) по электронной почте или на съемном носителе; 

 видеоролики, выполненные в форматах, поддерживаемых ОС Windows (avi, 

mp4), размером изображения должны соответствовать одному из стандартных разрешений 

монитора (HD (1280×720 pix), Ful HD (1920×1080 pix)). Длительностью от 30 сек.  

до 3 минут (на съемном носителе или по электронной почте); 

 мультимедийные презентации, выполненные в программе Power Point.  

Количество слайдов не менее 15 шт. и не более 30 шт. (на съемном носителе или по  

электронной почте). 

5.2. Анонимные произведения, произведения под псевдонимом без указания  

реального имени автора (авторов) к участию в конкурсе не допускаются. 

5.3. К участию в конкурсе допускаются работы, имеющие оригинальность текста не 

менее 60 %. Заимствованный иллюстративный материал должен составлять не более 50 % 

объема работы со ссылками на источник. 

5.4. Каждая работа должна содержать информацию, которая указывается на  

последнем слайде презентации или в правом нижнем углу постера (фотоработы):  

 официальное название организации (Университета); 

 данные о факультете, курсе и группе в которых обучаются авторы работ; 

 данные об авторах работ и их наставнике (руководителе) – фамилия, имя,  

отчество.  

5.5. Наставником (руководителем) авторов работы может быть сотрудник  

Университета, который участвует в подготовке работы на конкурс совместно с авторами по 

взаимному согласию. 

5.6. К участию в конкурсе принимаются ранее нигде не представленные работы. 

5.7. К участию в конкурсе не допускаются работы, нарушающие требования к  

предмету конкурса и оформлению работы, а также содержащие: 

 любые формы упоминания политических партий, лозунгов; 

 религиозную символику и тексты; 

 упоминания брендов товарной рекламы; 

 информацию, унижающую достоинство человека или национальной группы; 

 призывы, агитацию к осуществлению противоправной, террористической и 

экстремистской деятельности, жестокости и насилию; 

 недостоверную или тенденциозно изложенную информацию; 

 пропаганду употребления (распространения) алкогольных напитков,  

табачных изделий и других психоактивных веществ. 

5.8. Совместно с работой на конкурс направляется заявка установленной формы. 

5.9. Работы направляются на конкурс после проверки наставником (руководителем) 

на предмет их соответствия требованиям настоящего положения, что подтверждается  

подписью в заявке. 

 



6. Порядок организации и проведения конкурса 

6.1. Для проведения конкурса назначается жюри. 

6.2. Управление по воспитательной работе: 

 принимает работы для участия в конкурсе и передает их жюри; 

 может отказать участникам в праве участия в конкурсе на основании  

несоответствия присланной работы требованиям настоящего положения; 

 координирует работу жюри; 

 размещает информацию об итогах конкурса на сайте Университета; 

 организует награждение победителей. 

6.3. Жюри оценивает конкурсные работы согласно критериям, указанным в  

настоящем положении (пункт 6.9.) и передает результаты оргкомитету для последующего 

подведения итогов и оглашения результатов. 

6.4. Конкурс проводится в два этапа: 

1-й этап – объявление конкурса, подготовка и представление работ на конкурс; 

2-й этап – оценка конкурсных работ, подведение итогов и награждение победителей 

конкурса. 

6.5. Сроки проведения конкурса и состав жюри устанавливаются приказом по  

Университету. В составе назначаются председатель, заместитель председателя и члены 

жюри. 

6.6. Конкурсные работы с электронной копией заявки (Приложение 1) принимаются 

управлением по воспитательной работе в электронном виде на электронный ад-

рес:uvr@tvgmu.ru. В теме письма указывается «Конкурс_ Молодежь против терроризма и 

экстремизма». Конкурсные работы и заявки могут предоставляться на съемных  

электронных носителях непосредственно в управление по воспитательной работе  

Университета. 

6.7. Работы, представленные в оргкомитет после назначенного срока, не  

рассматриваются и в конкурсе не участвуют. 

6.8. Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри. На заседаниях 

должны присутствовать не менее 2/3 членов от списочного состава жюри. Решение жюри 

конкурса оформляется протоколом. 

6.9. Оценка конкурсных работ производится в баллах по следующим критериям: 

 соответствие тематике и предмету конкурса; 

 аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления  

материала, направленного на формирование неприятия идей терроризма и экстремизма; 

 соблюдение требований к оформлению работы; 

 эстетически приемлемое художественно-композиционное решение,  

использование современных технологий при оформлении работы; 

 оригинальность, самостоятельность и творческий характер работы. 

6.10. Максимальное количество баллов по каждому критерию – 10, максимальная 

оценка конкурсной работы – 50 баллов. 

6.11 Члены жюри, не оценивают работу в которой являлись руководителями  

проектов. 

6.11. Победитель конкурса в каждой номинации определяется по наибольшему 

числу баллов, набранному по результатам оценки работ. По решению жюри при  

одинаковых набранных баллах конкурсантам могут присуждаться несколько первых,  

вторых и третьих мест. 

 

7. Порядок объявления результатов и награждение победителей конкурса 

7.1. Победители конкурса награждаются дипломами. 

7.2. Иным участникам конкурса, не занявшим призовые места, вручаются  

сертификаты участника. 



7.3. Информация об итогах конкурса и его победителях, времени и месте проведения 

награждения победителей размещается на официальном сайте Университета. 

7.4. Конкурсные работы участников могут использоваться организаторами конкурса 

в некоммерческих целях (без выплаты авторского вознаграждения). 

 

8. Финансовые условия 

8.1. Для участия в конкурсе организационный взнос не требуется. 

8.2. Все расходы по участию в конкурсе участники несут самостоятельно. 

 



Приложение 1 

Заявка для участия  

в конкурсе студенческих работ 

«Молодежь против терроризма и экстремизма» (2022 г.) 

 

Название работы 

 

 

Авторы работы: ФИО (полностью), 

факультет, курс, группа 

 

Наставник (руководитель): ФИО  

(полностью), ученая степень, ученое 

звание, должность, телефон 

 

Номинация (вид работы) 

 

 

Контактный телефон автора(ов) 

 

 

Электронная почта автора(ов)  

 

 

Подпись наставника (руководителя) о 

соответствии работы требованиям  

Положения о конкурсе студенческих 

работ «Молодежь против терроризма и 

экстремизма» 

 

 

 

 


