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в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

1. Цели и задачи конкурса

1.1. Целью конкурса «Картина МИРа: МЫ против террора» (далее - Конкурс) является:
- привлечение внимания к возможным последствиям и социально значимым проблемам 

распространения радикальных идей в молодежной среде и их предотвращению;
- создание условий для воспитания уважительного отношения к национальным 

традициям и культуре, пропаганда традиций и культурного наследия народов, проживающих 
на территории России.

1.2. Задачами конкурса являются:
- Правовое просвещение молодежи;
- Формирование базы методических материалов по антикстремистской направленности;
- Формирование устойчивого непринятия идеологии терроризма и экстремизма в 

молодежной среде.

2. Порядок организации и условия проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится Управлением воспитательной работы и молодежной политики 
(далее - УВРиМП) совместно с Юридическим институтом среди обучающихся 
Красноярского ГАУ по двум номинациям:

2.1.1. Информационные карточки.
Информационные карточки на тему рекомендаций по поведению в случаях проявления 

экстремизма и ксенофобии в обществе, при угрозе террористического акта, поведению в 
незнакомом обществе, предусмотренная законом ответственность за проявления экстремизма 
и ксенофобии в обществе и в социальных сетях (карточки, слайды, презентация, рисунок, 
слоган)

2.1.2. Видеоролики.
Видеоролики предполагают видеолекцию, видеоинтерактив,, социальную рекламу по 

антиэкстремистской направленности, содержащие рекомендации по поведению в случаях 
проявления экстремизма и ксенофобии в обществе, при угрозе террористического акта, 
поведению в незнакомом обществе, предусмотренная законом ответственность за 
проявления экстремизма и ксенофобии в обществе и в социальных сетях. Видеоролики 
продолжительностью не более 8 минут.

Подача заявок осуществляется лично по адресу пр.Мира,90 каб. 3-19, либо на email: 
vanamavorova24@mail.ru. Работы должны быть направлены на побуждение и постоянное 
поддержание интереса к патриотической тематике, к важности сохранения мира в стране и в 
мире в целом.
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2.2. Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап -  прием работ с 24 октября до 24 ноября 2022 года.
2 этап -  работа конкурсного жюри, определение победителей и призеров Конкурса 

(1,2,3 место в каждой номинации), с 25 ноября по 10 декабря 2022 года.
3 этап -  награждение победителей на общестуденческом мероприятии.

2.3. Организатор вправе использовать конкурсные работы (в том числе в качестве 
социальной рекламы), в следующих формах: размещение в средствах массовой 
информации, на интернет-платформах, в социальных сетях, в рамках выставок, форумов и 
других мероприятий. Организатор не обязан предоставлять отчеты об использовании 
конкурсных работ.

3.1. В конкурсе могут принимать участие студенты любой формы обучения, 
обучающиеся на любом курсе и направлении подготовки в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.

4.1. Каждая конкурсная работа сопровождается заявкой на участие в конкурсе 
(Приложение 1).

4.2. Требования к информационным карточкам:
- соответствие тематике конкурса;
- оригинальность мышления, эстетичность выполнения;
- формат материальных работ - не меньше А4 (210x290) и не более АЗ (420x580);
- формат электронных работ -  pdf или jpg, не более 8 изображений в 1 работе;
- творческий подход к раскрытию темы;
- информативность (глубина подачи материала).

4.3. Требования к видеороликам:
- продолжительность не более 8 минут;
- соответствие тематике конкурса;
- информативность (глубина подачи материала);
- наличие видеоэффектов;
- четкое звуковое сопровождение.

5.1. Для подведения итогов формируется конкурсное жюри.
5.2. По каждой номинации награждаются победители (1 место) и призеры (2 и 3 место).
5.3. Итоги Конкурса оглашаются на общестуденческом мероприятии.
5.4. Члены жюри вправе внести изменения/дополнения в Условия проведения Конкурса.

3. Участники конкурса

4. Требования к оформлению конкурсных работ

5. Подведение итогов Конкурса, награждение
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