
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

«___» ____________2022 года                                                            № _______ 
 

Калининград 

 

Об утверждении Положения о проведении областного конкурса  

творческих работ и методических материалов 

«Безопасная Россия»  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 года № 35-ФЗ  

«О противодействии терроризму», руководствуясь Комплексным планом 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации  

на 2019 - 2023 годы, утвержденным Президентом Российской Федерации 

28.12.2018 года № Пр-2665, в целях формирования у детей  

и молодежи стойкого неприятия к идеологии терроризма, п р и к а з ы в а ю:   

1. Утвердить Положение о проведении областного конкурса творческих 

работ и методических материалов «Безопасная Россия» согласно приложению. 

2. Ректору государственного автономного учреждения Калининградской 

области дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Зорькиной Л.А. обеспечить организацию и проведение 

областного конкурса творческих работ и методических материалов «Безопасная 

Россия» (далее – конкурс). 

3. Установить, что конкурс проводится в период с 15.06.2022 года  

по 01.08.2022 года. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования Калининградской области С.Г. Шишко. 

5. Приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Министр образования                                                                    

Калининградской области                                                                 С.С. Трусенева



Приложение 

к приказу Министерства 

образования 

Калининградской области 

от ___________ 2022 года № _____ 

 
 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е   

о проведении областного конкурса творческих работ  

и методических материалов 

«Безопасная Россия» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного 

конкурса творческих работ и методических материалов «Безопасная Россия»  

(далее – Конкурс), который проводится по инициативе Правительства 

Калининградской области. 

Проведение Конкурса организовано в соответствии с Планом реализации 

органами исполнительной власти Калининградской области в 2022 году 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма  

в Российской Федерации на 2019-2023 годы Министерством образования 

Калининградской области, при участии Министерства по культуре и туризму 

Калининградской области, Министерства молодёжной политики 

Калининградской области. Конкурс проводит, в том числе материально-

техническое обеспечение и информационное сопровождение осуществляет 

Калининградский областной институт развития образования. 

1.2. Конкурс направлен на формирование у населения Калининградской 

области антитеррористического сознания, поддержку социально-значимых 

идей и проектов, направленных на противодействие терроризму. 

1.3. Конкурс проводится с 15.06.2022 года по 01.08.2022 года.  

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – вовлечение подрастающего поколения в активную 

деятельность, ориентированную на решение общественно-значимой задачи  

по противодействию угрозы терроризма. 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

 во взаимодействии с органами местного самоуправления обеспечить 

проведение на базе всех образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Калининградской области  

(в том числе с участием представителей религиозных и общественных 

организаций, деятелей культуры и искусства), воспитательных и 

культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у 

детей  



и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей.  

 активизировать творческий потенциал детей и молодежи для решения 

социально-значимых проблем, опираясь на традиционные российские 

духовно-нравственные ценности:  

1) приоритет духовного над материальным,  

2) защита человеческой жизни,  

3) прав и свобод человека,  

4) семья,  

5) созидательный труд, 

6) служение Отечеству,  

7) нормы морали и нравственности,  

8) гуманизм,  

9) милосердие,  

10) справедливость,  

11) взаимопомощь,  

12) коллективизм,  

13) историческое единство народов России, преемственность истории нашей 

Родины1. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Конкурс проводится для следующих категорий 

участников: 

 Категория «А» – обучающиеся организаций общего, дополнительного, 

профессионального образования Калининградской области, молодежь, 

независимо от ведомственной принадлежности в возрасте от 13 до 30 лет, 

как индивидуально, так и в творческой группе, под руководством 

куратора или руководителя (по необходимости). 

 Категория «Б» – педагогические работники общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного, профессионального 

образования. 

 

4. Номинации и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.1.1. Для категории «А»: 

 «Социальный видеоролик»; 

 «Средства массовой информации (печатные СМИ)»; 

 «Рисунок»; 

 «Сочинение»; 

 Авторская «Поэзия»; 

 «Граффити». 

4.1.2. Для категории «Б»: 

                                                           
1 Статья 78 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента Российской 

Федерации от 31 декабря 2015г. № 683). 



 методические разработки, направленные на развитие у детей и 

молодежи неприятия идеологии терроризма, привитие традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей. 

4.2. Тематика творческих работ для категории «А»:  

1) «Выбор за мной» - сопоставление мира и любви и террористической угрозы, 

отображение позитивного восприятия мирной жизни, отображение главных 

жизненных ценностей, мира без терроризма и его негативного воздействия; 

2) «Нет терроризму» - отображение неприятия разрушения, проявлений 

терроризма, отображение по средствам художественных образов и приёмов 

возможных способов и мер противодействия терроризму; 

3) «Интернет-пространство-добро или зло?» - показать положительный  

и в сравнении отрицательный опыт. Твой выбор-виртуальность или реальность, 

контроль или свобода? Интернет: подводные камни и пропасти…, отобразить в 

работах, как не запутаться в сети! Рассказать, как можно использовать 

возможности Интернета при формировании антитеррористического сознания; 

4) «Молодежь против терроризма» - показать на примере конкурсной работы, 

как противодействовать распространению идеологии терроризма  

в образовательной сфере и молодежной среде; 

5) «Мы разные, но мы вместе против терроризма» - в работах необходимо 

продемонстрировать гармоничные нормы межличностных отношений между 

сверстниками, разными социальными (этническими, возрастными, 

религиозными) группами, направленные на борьбу против терроризма. 

       4.3. Для номинаций «Социальный видеоролик», «Рисунок», один участник 

или коллектив может предоставить одну работу по одной из предложенных тем. 

       4.4. В номинации «Средства массовой информации (печатные СМИ)» 

один участник или коллектив предоставляет один полноценный, сверстанный 

материал  

из предложенных тем Конкурса. 

       4.5. В номинации «Сочинение», авторская «Поэзия», «Граффити» один 

участник представляет не более 3-х работ из предложенных тем. 

      4.6. В категории «Б» один участник может предоставить не более одной 

работы в номинацию. 

       4.7. Для участия в конкурсе для всех номинаций необходимо заполнить 

гугл-анкету до 10 июня 2022 г. включительно (см. информацию в разделе 

каждой номинации). Гугл-анкета должна быть заполнена один раз.  

При заполнении обязательно указывается тема, название работы  

на подготовительном этапе может не указываться или меняться в процессе 

создания конкурсной работы. Категорически запрещается прописывать одно  

и тоже название темы и работы, т.е. дублировать. Для номинации «Граффити»  

к заявке прикрепляется ссылка для просмотра ранее реализованных работ. 

Работы по всем номинациям не рецензируются и не возвращаются. 
 

 

 

 



5. Условия участия и порядок проведения Конкурса в категории «А»          

5.1.  Номинация «Социальный видеоролик». 

5.1.1. В данной номинации принимают участие обучающиеся организаций 

общего, дополнительного, профессионального образования 

Калининградской области, молодежь, независимо от ведомственной 

принадлежности, раскрывающие темы по формированию 

антитеррористического сознания, противодействию идеологии из 

предложенных тем пункта 4.2. 

5.1.2.  На конкурс предоставляются видеоролики, созданные любыми 

доступными видеоустройствами: профессиональной или любительской 

видеокамерой, камерой смартфона, мобильного телефона, цифрового 

фотоаппарата, планшетным компьютером. 

5.1.3. Конкурсанты самостоятельно определяют жанр видеоролика, 

например: видеоклип, репортаж, интервью, обозрение, 

информационное выступление в кадре и т.д.  

5.1.4. Возрастная категория – 13 - 15, 16 - 18, 19 - 30 лет. 

5.1.5. Для участия в данной номинации необходимо: 

1) предоставить на Конкурс видеоролик Full HD - разрешением 

1920×1080 точек (пикселей); 

2) в форматах MPEG4, AVI, MOV; 

3) количество кадров: fps 25; 

4) формат изображения 16:9; 

5) имена файлов должны содержать буквы латинского алфавита и 

арабские цифры, быть информативными и понятными. 

 В начале ролика должно быть написано: название Конкурса, тема,  

по которой предоставлена данная работа, жанр, название конкурсной работы.  

В конце видеоролика в титрах должна быть обязательно указана следующая 

информация: муниципальное образование, город, образовательная организация 

кратко (или общественное объединение), название студии (группы, если есть), 

фамилия, имя автора(ов). 

 Хронометраж видеоролика должен быть не более 4-х минут. 

 Конкурсная работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и 

персонажей не должны противоречить законодательству Российской 

Федерации2  

5.1.6. В предоставляемых конкурсных работах не должно быть: 

  указания адресов и телефонов (кроме адресов и телефонов 

специальных и экстренных служб), информации о религиозных 

движениях, в том числе религиозной символики, названий и упоминания 

о конкретных марках товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о 

физических и юридических лицах, высказываний, несущих 

антигосударственный и антиконституционный смысл; 

                                                           
2 Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 



 изображений интимных сцен, сцен насилия, ненормативной 

лексики, информации, в любой форме унижающей достоинство человека 

или группы людей;  

 категорически запрещается использовать чужие тексты или 

идеи дизайна (полностью или частично). 

          5.1.7. Конкурсные работы направляются в виде ссылки на видео, 

размещенное на одном из видео-хостингов (YouTube), файл видео 

подписывается: муниципальное образование, город, образовательная 

организация кратко (или общественное объединение), название студии или 

творческой группы, возрастная категория (по положению). Ссылка для 

скачивания файла направляется  

на электронную почту teacherhouse@mail.ru. В теме письма указывается 

название конкурса, номинация, муниципальное образование, город, 

образовательная организация кратко (или общественное объединение). Каждая 

работа индивидуальных участников до 18 лет сопровождается согласием на 

обработку персональных данных.  

          Оригинал согласия предоставляется в организационный комитет  

(далее – оргкомитет) при подаче документов, в том числе в формате Pdf  

(с подписью родителей (законных представителей)), и направляется вместе  

со ссылкой для скачивания. 

          5.1.8. Направляя видеоролик на Конкурс, автор дает право организаторам 

Конкурса на использование предоставленного материала (размещение в сети 

«Интернет», телевизионных программах, участие в творческих проектах, 

отправку конкурсных материалов на тематические конкурсы и т.п.),  

с обязательным указанием автора. 

           5.2. Номинация «Рисунок». 

           5.2.1. В номинации «Рисунок» принимают участие обучающиеся 

организаций общего, дополнительного, профессионального образования 

Калининградской области, молодежь, независимо от ведомственной 

принадлежности. 

          5.2.2. Возрастная категория – 13 - 15, 16 - 18, 19 - 30 лет. 

          5.2.3. Для участия в номинации необходимо предоставить на Конкурс 

рисунок, размер работ - не более формата А-3 (без паспарту), отражающий 

название и одну из тем номинации по следующим видам: 

 живопись; 

 графика. 

         5.2.4. На Конкурс принимаются работы, выполненные в технике: 

 карандаш; 

 фломастер;  

 гуашь; 

 акварель;  

 пастель; 

 гравюра.  

         5.2.5. Работы должны сопровождаться авторским текстом.  

mailto:teacherhouse@mail.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0


В комментариях к работам, отдельным файлом в формате Word автор 

размещает текст, объясняющий идеологию рисунка (объем информации не 

более половины листа печатного текста на белой бумаге формата А4. Поля:  

верхнее 2 см, правое 1,5 см, нижнее 1,5 см, левое 3 см. Текст печатается черным 

шрифтом Times New Roman (размер шрифта - 12 кегель) через один интервал 

между строками на одной стороне листа).  

         5.2.6. Текст обязательно подписывается: ФИО автора, муниципальное 

образование, город, образовательная организация кратко (или общественное 

объединение), распечатывается и прикладывается к согласию на обработку 

персональных данных (оригинал) к каждой работе индивидуальных участников 

до 18 лет при подаче рисунков на Конкурс.  

5.2.7. Каждая работа в номинации «Рисунок» должна сопровождаться 

белой этикеткой, размер: 50мм (высота)*100мм (ширина), буквы черного цвета 

следующего содержания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этикеток должно быть 2 шт. Одна этикетка приклеивается на оборотной 

стороне рисунка справа в нижнем углу, а вторая прикладывается в файле 

вместе  

с рисунком и согласием на обработку персональных данных. 

       5.2.8. Направляя рисунок на Конкурс, автор дает право организаторам 

Конкурса на использование предоставленного материала (размещение в сети 

«Интернет», участие в творческих проектах и т.п.) с обязательным указанием 

автора. 

        5.2.9. Лучшие работы по согласованию с оргкомитетом Конкурса могут 

размещаться на фасадах образовательных организаций, использоваться в 

качестве социальной рекламы и др. 

          5.3. Номинация «Средства массовой информации (печатные СМИ)». 

 5.3.1. В данной номинации принимают участие обучающиеся 

организаций общего, дополнительного, профессионального образования 

Калининградской области, молодежь, независимо от ведомственной 

принадлежности: 

 коллективы детских и молодежных СМИ образовательных 

организаций Калининградской области (газеты, журналы);  

Фамилия, имя автора - 16 пт. 
(выделить жирным) 

Возраст, полных лет - 14 пт. 
(выделить жирным) 

Название темы - 14 пт. 

Название работы - 18 пт. 
(выделить жирным) 

Техника – 14 пт. 

Муниципальное образование, город, 

образовательная организация (кратко) - 12 пт. 

ФИО педагога (полностью, если есть) – 12 пт.  



 индивидуальные участники. 

       5.3.2. Возрастная категория: 13 - 18, 19 - 30 лет. 

       5.3.3. Разделы: 

  «Лучшая газета» - на конкурс должен быть 

предоставлен специальный выпуск газеты, посвященный тематике 

Конкурса. Обязательное условие  

в выпуске должно быть не менее 8 полос, охватывающих все темы 

Конкурса; 

  «Лучший журналистский материал» - интервью. На 

конкурс предоставляется полноценный, сверстанный материал, 

иллюстрированный фото или изобразительными материалами. 
 5.3.4. Участники в номинации «Средства массовой информации 

(печатные СМИ)» - «Лучшая газета», предоставляют конкурсную работу в 

формате pdf, файл должен быть подписан – муниципальное образование, город, 

образовательная организация кратко (или общественное объединение), 

название газеты или творческой группы, фамилия (если это индивидуальный 

участник), в теме письма при отправке указывается следующая информация: 

СМИ – БР, муниципальное образование, город, образовательная организация 

кратко (или общественное объединение). 

 5.3.5. Участники в номинации «Средства массовой информации 

(печатные СМИ)» - «Лучший журналистский материал» предоставляют 

интервью с лицами непосредственно причастными к противодействию 

терроризму: членами антитеррористической комиссии в Калининградской 

области, антитеррористических комиссий муниципальных образований, 

ветеранами и сотрудниками ФСБ, МВД, ВНГ, сил специальных операций и т.д.  

  Участникам, предоставляющим «Интервью» необходимо в обязательном 

порядке пройти мастер-класс по проведению интервью, организованный 

оргкомитетом Конкурса.   

 Участники предоставляют конкурсную работу в формате Word, файл 

должен быть подписан – муниципальное образование, город, образовательная 

организация кратко (или общественное объединение), фотографии в формате 

JPG подписываются также, файл Word и фото формируются в Zip папку, 

которую  необходимо обязательно подписать: муниципальное образование, 

город, образовательная организация кратко (или общественное объединение)  
и  направить  на электронную почту teacherhouse@mail.ru. В теме письма 

указывается название конкурса, номинация, муниципальное образование, 

город, образовательная организация кратко (или общественное объединение). 

             При подаче документов на Конкурс все индивидуальные участники 

предоставляют согласие на обработку персональных данных (оригинал), в том 

числе в формате Pdf (с подписью родителей (законных представителей)), 

направляется вместе с конкурсными работами на электронную почту.  
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       5.3.6. Конкурсная работа, ее содержание, сюжет, действие сценических 

лиц и персонажей не должны противоречить законодательству Российской 

Федерации3.  

         5.3.7. В предоставляемых конкурсных работах не должно быть: 

 указания адресов и телефонов (кроме адресов и телефонов 

специальных и экстренных служб), информации о религиозных 

движениях, в том числе религиозной символики, названий и упоминания 

о конкретных марках товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о 

физических и юридических лицах, высказываний, несущих 

антигосударственный и антиконституционный смысл; 

 изображений интимных сцен, ненормативной лексики, 

информации,  

в любой форме унижающей достоинство человека или группы людей; 

 категорически запрещается использовать чужие тексты или 

идеи дизайна (полностью или частично). 

          5.3.8. Направляя работы на Конкурс, автор дает право организаторам 

Конкурса на использование предоставленного материала (размещение в сети 

«Интернет», участие в творческих проектах, и т.п.) с обязательным указанием 

автора. 

5.4. Номинация «Сочинение». 

 5.4.1. Жанры конкурсных работ: рассказ, письмо, очерк, эссе. 

5.4.2. Выбор темы, жанра конкурсной работы участник Конкурса 

осуществляет самостоятельно. В своих работах авторы должны рассказать о 

своих эмоциях, чувствах, показать свое отношение по данной тематике.  

5.4.3. Возрастная категория – 13 - 15, 16 - 18, 19 - 30 лет. 

          5.4.4. Для подачи материалов формируется подписанная Zip папка: 

номинация, фамилия, муниципальное образование, город. Участники 

предоставляют на Конкурс сочинение - файл в формате Word (если 

направляется 3 работы, должны быть сформированы одним файлом, 

последовательно, друг за другом). Файл подписывается: муниципальное 

образование, город, образовательная организация кратко (или общественное 

объединение), фамилия участника. В теме письма при отправке указывается 

следующая информация: Сочинение-БР, муниципальное образование, город, 

образовательная организация кратко (или общественное объединение). Zip 

папку направить на электронную почту teacherhouse@mail.ru.  

          При подаче документов на Конкурс индивидуальные участники до 18 лет 

предоставляют согласие на обработку персональных данных (оригинал), в том 

числе в формате Pdf (с подписью родителей (законных представителей)), 

вкладывают в Zip папку. 

 Каждая работа формата А4 в Word. Поля: верхнее 2 см, правое 1,5 см, 

нижнее 1,5 см, левое 3 см. Текст печатается черным шрифтом Times New 

Roman (размер шрифта - 14 кегель) через один интервал между строками на 

одной стороне листа) объемом от 1 до 4 страниц. 

                                                           
3 Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» 
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 В заголовке справа - название Конкурса, жанр сочинения, тема,  

по которой предоставлена данная работа, муниципальное образование, город, 

образовательная организация кратко (или общественное объединение), 

название студии (если есть), фамилия, имя автора.  По центру – обязательно 

название конкурсной работы. 

 Категорически запрещается использовать чужие тексты, сочинения, 

представляющие собой плагиат. 

 5.4.5. Направляя сочинение на Конкурс, автор дает право 

организаторам Конкурса на использование предоставленного материала 

(размещение в сети «Интернет», участие в творческих проектах и т.п.) с 

обязательным указанием автора. 

 5.5.  Номинация авторская «Поэзия». 

 5.5.1. К участию принимаются поэтические произведения (далее -  

стихотворения) только собственного сочинения. 

 5.5.2. Возрастная категория – 13 - 15, 16 - 18, 19 - 30 лет. 

 5.5.3. Объем: от 8 зарифмованных стихотворных строк (шрифт – Times 

New Roman, 14 кегель) через один интервал между строками на одной стороне 

листа. 

 В заголовке справа - название Конкурса, тема, по которой 

предоставлена данная работа, муниципальное образование, город, 

образовательная организация кратко (или общественное объединение), 

название студии (если есть), фамилия, имя автора.  По центру – обязательно 

название конкурсной работы. 

 5.5.4.  Для подачи материалов формируется подписанная Zip папка: 

номинация, фамилия, муниципальное образование, город. Участники 

предоставляют на Конкурс в номинации авторская «Поэзия» файл в формате 

Word (если направляется 3 работы, должны быть сформированы одним файлом, 

последовательно, друг за другом). Файл подписывается: муниципальное 

образование, город, образовательная организация кратко (или общественное 

объединение), фамилия участника. В теме письма при отправке указывается 

следующая информация: авторская «Поэзия»-БР, муниципальное образование, 

город, образовательная организация кратко (или общественное объединение).  

Zip папку направить на электронную почту teacherhouse@mail.ru.  

              При подаче документов на Конкурс индивидуальные участники до 18 

лет предоставляют согласие на обработку персональных данных (оригинал), в 

том числе в формате Pdf (с подписью родителей (законных представителей)), 

вкладывают в Zip папку. 

              5.5.5. Стихотворения должны быть на тему о деятельности  

по противодействию терроризму, особенно борьбе с терроризмом. Например,  

о подвигах, об ежедневной работе силовых структур, о готовности государства  

к борьбе с терроризмом, о работе журналистов в условиях боевых действий, 

освещение работы антитеррористической комиссии в Калининградской 

области,  

в городах региона.       
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             Стихотворения могут быть позитивные, повествовательные, а также 

призывного характера, которые в дальнейшем будут использованы в качестве 

речевок, лозунгов, тематических вокальных патриотических композиций, 

разбиты на цитаты, в том числе использованы в качестве социальной рекламы. 

 5.5.6. Категорически запрещается использовать чужие тексты, 

представляющие собой плагиат. 

               5.5.7.   Направляя стихотворения на Конкурс, автор дает право 

организаторам Конкурса на использование предоставленного материала 

(размещение в сети «Интернет», участие в творческих проектах и т.п.)  

с обязательным указанием автора. 

               5.6. Номинация «Граффити». 

               5.6.1. К участию принимаются новые авторские работы, ранее  

не участвовавшие в конкурсах и фестивалях от профессионалов, в том числе 

начинающих авторов.  

              5.6.2. Возрастная категория – 13 - 15, 16 - 18, 19 - 30 лет. 

              5.6.3. Любой желающий может предоставить свою работу, которая 

будет рассмотрена экспертным советом (жюри) Конкурса, состоящим из 

представителей различных сфер современного искусства. Лучшие конкурсные 

проекты, одобренные экспертным советом (жюри), будут реализованы в 

городском пространстве города Калининграда или городов Калининградской 

области.  

              5.6.4. Для подачи материалов формируется подписанная Zip папка: 

номинация, фамилия, муниципальное образование, город, участники 

предоставляют на Конкурс «Граффити» - изображение будущего мурала 

(большого граффити) в формате jpeg, также выкладывает на сторонний ресурс 

для скачивания изображения в высоком качестве (не менее 300 dpi), ссылка для 

скачивания прикрепляется к отправленным материалам. 

             Файл в формате jpeg подписывается: муниципальное образование, 

город, образовательная организация кратко (или общественное объединение), 

фамилия участника. В теме письма при отправке указывается следующая 

информация: «Граффити»-БР, муниципальное образование, город, 

образовательная организация кратко (или общественное объединение). Zip 

папку направить на электронную почту teacherhouse@mail.ru.  

              При подаче документов на Конкурс индивидуальные участники до 18 

лет предоставляют согласие на обработку персональных данных (оригинал), в 

том числе в формате Pdf (с подписью родителей (законных представителей)), 

вкладывают в Zip папку. 

              5.6.5. Участники данной номинации самостоятельно создают 

композицию в жанре street-art, содержание которой соответствует заданию.  В 

2006 году создан национальный антитеррористический комитет (НАК)4.  
                                                           
4 Указом Президента России от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму» и 

Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» было закреплено 

создание общегосударственной системы противодействия терроризму. В основу ее формирования положен 

переход от преимущественно силового подавления терроризма (борьбы с терроризмом) к комплексной работе 

на данном направлении (противодействию терроризму). В качестве основной координирующей эту работу 

структуры был создан Национальный антитеррористический комитет. 
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 Организаторы предлагают участникам предоставить свои проекты на 

тему «Ты не один», показать в работах роль защитника Отечества, в 

борьбе  

с терроризмом, положительный образ сотрудников силовых структур, в 

том числе отразить работу Национального антитеррористического 

комитета. 

            5.6.6. Данная номинация проводится в несколько этапов: 

1) отбор конкурсных материалов; 

 2) реализация проектов победителей. 

            5.6.7. Требования, предъявляемые к работам: 

1)    участвующая в Конкурсе работа не должна содержать никаких 

коммерческих составляющих или иных материалов, принадлежащих третьим 

лицам; 

2)  работа не может участвовать в Конкурсе, если будет сочтено, что она: 

 содержит вульгарную, непристойную, нецензурную, сексуально 

откровенную, оскорбительную, содержащую призывы к насилию, 

угрожающую лексику или содержание; 

 содержит оскорбления или клевету в адрес любого физического или 

юридического лица; 

 низком качестве граффити; 

 нарушает права на объекты интеллектуальной собственности, 

принадлежащие любому физическому или юридическому лицу. 

5.6.8. Любая работа не должна содержать материалов, которые 

противоречат закону, нарушают или не соответствуют законам или иным 

нормам законодательства РФ. Все работы предварительно проверяются на 

предмет их соответствия вышеизложенным критериям. Работы, нарушающие 

какие-либо требования, дисквалифицируются. Решение о дисквалификации 

принимает оргкомитет Конкурса. 

 

6. Условия участия и порядок проведения Конкурса в категории «Б». 

6.1. Участники Конкурса в категории «Б» (педагогические работники) 

предоставляют методические материалы, направленные на развитие у детей и 

молодежи неприятия идеологии терроризма, привитие традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей. 

6.2. В качестве конкурсных работ могут быть предоставлены 

методические разработки уроков, воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования (митингов, акций, классных часов, культурных и 

спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом и др.), в том числе с использованием дистанционных технологий. 

6.3. Возрастные категории обучающихся, для которых предназначены 

методические разработки:  

 обучающиеся 1 - 4 классов; 

 обучающиеся 5 - 8 классов; 

 обучающиеся 9 - 11 классов; 



 обучающиеся организаций профессионального образования.  

6.4. Один участник может предоставить не более одной работы в каждую  

из возрастных категорий. 

6.5. Методические разработки предоставляются в электронном формате  

по адресу: teacherhouse@mail.ru. В теме письма указывается: БР/категория Б, 

муниципальное образование, город, образовательная организация (кратко). 

Каждая работа предоставляется в формате Word, размер страницы – А4. 

Поля: верхнее 2 см, правое 1,5 см, нижнее 1,5 см, левое 3 см. Текст печатается 

черным шрифтом Times New Roman (размер шрифта - 14 кегель) через один 

интервал между строками на одной стороне листа, объемом от 1 до 4 страниц. 

В заголовке справа – название Конкурса, категория участников, 

номинация, по которой предоставлена данная работа, муниципальное 

образование, город, образовательная организация кратко, ФИО, должность 

участника.  По центру – название конкурсной работы, возраст обучающихся, 

для которых предназначена методическая разработка. 

В качестве приложения к методической разработке могут быть 

предоставлены иллюстрирующие материалы (таблицы, презентации в формате 

PowerPoint, фотографии в формате JPG и др.). 

Все предоставленные материалы, в том числе приложения, 

подписываются и формируются в Zip папку. 

Использование чужих текстов, методических разработок иных авторов 

без указания источника не допускается.     

6.6. Направляя методические разработки на Конкурс, автор дает право 

организаторам Конкурса на использование предоставленного материала 

(размещение в сети «Интернет», методических сборниках, участие в творческих 

проектах и т.п.) с обязательным указанием авторства.  

 

7. Критерии оценки  

7.1. Каждая конкурсная работа в категории «А» оценивается по 

следующим критериям от 1 до 5 баллов: 

 соответствие целям и задачам Конкурса, заявленной номинации и 

темы; 

 аргументированность и глубина раскрытия содержания темы; 

 творческий подход к раскрытию темы; 

 грамотность изложения, художественный уровень (для «Сочинения», 

авторской «Поэзии», «Средства массовой информации (печатные СМИ)» - 

выразительность и разнообразие языка и синтаксических конструкций); 

 оригинальность (новизна идеи); 

 композиционная и содержательная законченность работы. 

7.2. Работы должны быть выполнены самостоятельно, на основе своей 

творческой идеи. Работы, копирующие чужие идеи на Конкурс, не 

принимаются. 

7.3. Работы, поданные в формате презентации (Microsoft PowerPoint),  

не принимаются. 
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7.4. Каждая конкурсная работа в категории «Б» оценивается по 

следующим критериям: 

 актуальность, практическая значимость и педагогическая 

целесообразность; 

 использование современных образовательных, в том числе 

информационных, технологий;  

 соответствие предложенных форм, методов и приемов целям и 

задачам Конкурса, возрастным особенностям обучающихся;   

 культура оформления работы, качество изложения материала, 

структура и логика работы, грамотность; 

 наличие иллюстрирующих материалов; 

 соблюдение авторских прав, корректность в использовании авторских 

материалов, наличие списка используемых ресурсов, соблюдение правил 

цитирования. 

7.5. Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов. 

7.6. Предоставленные на Конкурс работы не рецензируются и  

не возвращаются. 

 

8. Оргкомитет Конкурса 
8.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет из 

числа представителей организаторов Конкурса. 

8.2. Функции оргкомитета: 

 принимает заявки на участие в Конкурсе; 

 формирует состав экспертного совета (жюри) для оценки 

конкурсных работ для всех номинаций, определяет процедуру подведения 

итогов; 

 определяет форму и дату проведения Конкурса; 

 решает все спорные ситуации, возникающие во время проведения 

Конкурса. 

8.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в условия  

и порядок проведения Конкурса. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

9.1. Экспертный совет (жюри) Конкурса по всем номинациям проводит 

экспертную оценку поступивших на Конкурс работ и выявляет победителей. 

9.2. Список победителей в каждой номинации Конкурса оформляется 

протоколом, решение экспертного совета (жюри) является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

9.3. Решением экспертного совета (жюри) в категории «А» в номинациях 

«Социальный видеоролик», «Рисунок», «Средства массовой информации 

(печатные СМИ)», «Сочинение», авторская «Поэзия», «Граффити» 

определяются победители в индивидуальном и коллективном зачёте, которым 

присваивается звание Лауреатов I, II, III степени.  

Победителям вручаются дипломы Министерства образования 

Калининградской области. Руководители победителей награждаются 



благодарственными письмами Министерства образования Калининградской 

области. Участникам Конкурса, не вошедшим в число победителей, выдается 

диплом участника за подписью ректора Калининградского областного 

института развития образования в электронном формате. Для номинации 

«Рисунок» диплом участника в электронном формате вручается только 

авторам, работы которых вошли в экспозицию областной выставки, для 

остальных участников протокол является подтверждением участия в конкурсе. 

9.4. Решением экспертного совета (жюри) в каждой номинации категории 

«Б» определяются победители, которым присваивается звание Лауреатов I, II, 

III степени. Победителям вручаются дипломы Министерства образования 

Калининградской области. Участникам Конкурса, не вошедшим в число 

победителей, выдается диплом участника за подписью ректора 

Калининградского областного института развития образования в электронном 

формате. 

9.5. В каждой номинации и категории (в т.ч. возрастной категории)  

для участников учреждается Гран-при Конкурса. Обладателям Гран-при 

вручается диплом Министерства образования Калининградской области и 

подарочные сертификаты (подарки) в следующем размере: 

9.5.1. Категория «А»:  

 номинация «Социальный видеоролик» – 10000 руб.; 

 номинация «Рисунок» – 1000 руб.;  

 номинация «Средства массовой информации (печатные СМИ)» 

(«Лучшая  

газета») – 5000 руб.; 

 номинация «Средства массовой информации (печатные 

СМИ)» («Лучший журналистский материал») – 1000 руб.; 

 номинация «Сочинение» – 1000 руб.; 

 номинация авторская «Поэзия» – 1000 руб.; 

 номинация «Граффити» –5000 руб.; 

9.5.2. Категория «Б»: 

 номинация «Методические разработки, направленные на 

развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма, привитие 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» – 5000 руб. 

Для участников и руководителей коллективов во всех номинациях могут 

учреждаться специальные дипломы, призы от государственных и 

общественных структур, творческих союзов, предприятий и благотворительных 

организаций, отдельных граждан. 

9.6. Экспертный совет (жюри) вправе не присуждать любое призовое 

место по любой теме в любой номинации Конкурса, экспертный совет (жюри) 

также вправе перераспределять призовые места и призовой фонд между или 

внутри номинаций, если в этом есть необходимость. 

9.7. Объявление итогов Конкурса и награждение победителей по всем 

номинациям проводятся в рамках заключительных мероприятий. Сроки и 

условия проведения заключительных мероприятий, информация о победителях 

размещается на сайте Министерства образования Калининградской области 



(http://edu.baltinform.ru) и на сайте Калининградского областного института 

развития образования (http://www.koiro.edu.ru) в разделе деятельность, 

областные мероприятия с детьми и молодежью, Конкурс «Безопасная Россия» 

2022г. 

9.8. По окончании конкурсного отбора, для дальнейшего экспонирования,  

в номинации «Рисунок» будет подготовлен список участников областной 

выставки. Список участников выставки, дата и место проведения объявляется 

дополнительно, информация о Конкурсе размещается на сайте Министерства 

образования Калининградской области (http://edu.baltinform.ru/) и на сайте 

Калининградского областного института развития образования 

(http://www.koiro.edu.ru) в разделе деятельность, областные мероприятия с 

детьми и молодежью, Конкурс «Безопасная Россия» 2022г. 

 

10. Регистрация и прием работ 

10.1. Номинации «Социальный видеоролик», «Рисунок», «Средства 

массовой информации (печатные СМИ)», «Сочинение», авторская 

«Поэзия», «Граффити». 

 

Ссылка для регистрации в номинации «Социальный видеоролик»: 

https://forms.gle/h74mEGhFYGwVPfgEA. Заполнить до 01.07.2022 

включительно. 

 

Ссылка для регистрации в номинации «Рисунок»: 

https://forms.gle/wUky6m51BTxyeFEG7. Заполнить до 01.07.2022 включительно. 

 

Ссылка для регистрации в номинации «Средства массовой информации 

(печатные СМИ)»: https://forms.gle/Sj5TTuDbeNAgQeQo6. Заполнить до 

01.07.2022 включительно. 

Ссылка для регистрации в номинации «Сочинение»: 

https://forms.gle/avw1MWgBVqnh7rsZA. Заполнить до 01.07.2022 включительно. 

 

Ссылка для регистрации в номинации авторская «Поэзия»: 

https://forms.gle/LWWrUU3vJQ7AN9SFA. Заполнить до 01.07.2022 

включительно. 

 

Ссылка для регистрации в номинации «Граффити»: 

https://forms.gle/vprMaq4hrLWKeN1K7. Заполнить до 01.07.2022 включительно. 

 10.2. Ссылка для регистрации участников в категории «Б» в 

номинации «Методические разработки, направленные на развитие у детей 

и молодежи неприятия идеологии терроризма, привитие традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей»: 

https://forms.gle/3FdyuXvbPx3wGRkU9. Заполнить до 01.07.2022 включительно. 

 Не позднее 01 августа включительно работы по всем номинациям 

направляются на электронный адрес: teacherhouse@mail.ru для экспертной 

оценки (см. правила приёма работ и отправки в разделе каждой номинации). 

http://edu.baltinform.ru/
http://www.koiro.edu.ru/
http://edu.baltinform.ru/
http://www.koiro.edu.ru/
https://forms.gle/h74mEGhFYGwVPfgEA
https://forms.gle/wUky6m51BTxyeFEG7
https://forms.gle/Sj5TTuDbeNAgQeQo6
https://forms.gle/avw1MWgBVqnh7rsZA
https://forms.gle/LWWrUU3vJQ7AN9SFA
https://forms.gle/vprMaq4hrLWKeN1K7
mailto:teacherhouse@mail.ru


 10.3. Конкурсные работы, поданные после окончания срока приема, 

указанного в пункте 10 данного Положения, работы, не соответствующие 

правилам оформления согласно каждой номинацией, не рассматриваются и к 

участию в Конкурсе не допускаются. 



Приложение № 1 

к положению о проведении 

областного конкурса 

творческих работ и 

методических материалов   

«Безопасная Россия» 

 

С О Г Л А С И Е  

на обработку персональных данных 

г. Калининград                                                                                            «____» ________ 2022 

года  

 

Я, _____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

_______________________________________________________________________________, 
(вид документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) ребенка: 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

настоящим выражаю свое согласие Министерству образования Калининградской области  

и Калининградскому областному институту развития образования (оператору 

Конкурса) на обработку персональных данных моего сына/дочери, требующихся в процесс 

участия  

в областном конкурсе творческих работ и методических материалов «Безопасная Россия»  

(с возможностью подачи материалов и их рассмотрения в электронной форме, размещения  

в сети «Интернет»). 

Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, передачу персональных данных третьим лицам, отвечающим за организацию 

Конкурса. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка, я оставляю за собой право отозвать свое согласие 

посредством моего письменного заявления, которое может быть либо направлено в адрес 

оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично 

оператору. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или  

в течение срока хранения информации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и  

в интересах моего ребенка. 

            Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором, осуществляется  

в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Настоящее согласие дано мной  «__» _____ 20___ г. и действует до 

«__»_____20___г. 

 

Порядок отзыва настоящего 

согласия  

 

по личному заявлению субъекта персональных 

данных  

 

 
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 


