 привлечение молодёжи к антитеррористической агитации в среде
сверстников;
 формирование осознания своей причастности к судьбе России,
стимулирование интереса к проблемам антитеррористической
деятельности;
 развитие и поддержка талантливой молодёжи в области
художественного, социального, интеллектуального творчества.
3. Организаторы Конкурса
3.1. Непосредственное проведение Конкурса осуществляет:





Учебно-информационный центр гуманитарной подготовки ИГЭУ;
Кафедра связей с общественностью и массовых коммуникаций ИГЭУ;
Волонтерский центр ИГЭУ «Вектор добра»;
Педагогический отряд ИГЭУ «Q 7».
4. Участники Конкурса

Участники Конкурса – обучающиеся ИГЭУ. Количество участников не
ограничено.
5. Организационный комитет и жюри
5.1. Для оценки работ участников конкурса создается жюри в составе:
 Смирнов Игнатий Игоревич, гр. 3-7 – руководитель волонтерского
центра ИГЭУ «Вектор добра»;
 Косов Родион Максимович, гр. 1-41М – руководитель Педагогического
отряда ИГЭУ «Q 7» и Программы адаптации первокурсников ИГЭУ
2018 года;
 Шагушина Анастасия Алексеевна «Я против терроризма!» –
председатель Объединенного совета обучающихся ИГЭУ;
 Лисова Светлана Юрьевна – эксперт-модератор по проблемам
противодействия терроризму и экстремизму;
 Шумакова Алла Петровна – зам. декана по ВР ИФФ;
 Егорычева Елена Валерьевна – зам. декана по ВР ИВТФ.
5.4. Жюри осуществляет изучение и оценку конкурсных материалов,
определяет победителя и призёров Конкурса.

5.3. До одобрения материалов членами жюри они не могут быть размещены в
социальных сетях и других информационных ресурсах
5.3. По результатам отбора работы победителей конкурса будут размещены
на информационных ресурсах ИГЭУ.
6. Сроки и порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проходит в период с 5.11.2018 – 5.12. 2018 гг.
В конце декабря 2018 г. в рамках финала конкурса ЛАГ (лучшая
академическая группа) будет осуществляться подведение итогов конкурса
визуальных форм ««Я против терроризма!» и награждение победителей.
6.2. Прием заявок на участие в Конкурсе проходит до 5 декабря 2018 г.
Заявки и работы принимаются в Гуманитарном центре ИГЭУ А-342а или
высылаются по электронной почте на адрес montgomerry_7@mail.ru. Заявка
должна быть оформлена по установленной форме (см. Приложение).
7. Требования к конкурсной работе
7.1. Критерии отбора:









соответствие работы теме Конкурса;
формирование неприятия идей терроризма и экстремизма;
повышение правовой культуры граждан;
формирование чувства гражданской идентичности;
соответствие характера информации возрасту и психологическим
особенностям целевой аудитории;
оригинальность замысла;
эстетически приемлемое художественно-композиционное решение;
самостоятельность и оригинальность выполнения работы.

7.2. На Конкурс принимаются:
 рисунки, выполненные на бумаге в формате А3, А2. Работы могут быть
выполнены в любой технике (гуашь, тушь, пастель, коллаж,
аппликация, смешанные техники);
 плакаты, выполненные в графическом редакторе в формате jpg
размером не менее А3 (на съемном носителе или по эл. почте);
 фотографии (на съемном носителе или по эл. почте);
 видеоролики, выполненные в форматах, поддерживаемых ОС Windows
(avi, mp4, mov, mpeg) и размером не более 100Мб, длительностью не
более 2 минут. (на съемном носителе или в виде ссылки на ресурс по
эл. почте);

 мультимедийные презентации, выполненные в программе PowerPoint.
Количество слайдов не менее 15 шт. и не более 30 шт. (на съемном
носителе или по эл. почте).
7.3. Номинации Конкурса выделяются соответственно технике исполнения
творческих работ.
7.4. Работы, не соответствующие требованиям Положения, в Конкурсе к
участию не допускаются.
8. Условия конкурса.
8.1. От одного участника может быть представлена одна работа (в
каждой номинации) с обязательным оформлением заявки (см. Приложение).
8.2. Организаторы вправе использовать присланные на Конкурс работы
следующими способами (без выплаты авторского вознаграждения):
воспроизводить работы и/или их фрагменты (публиковать их в СМИ и иных
информационно-рекламных материалах, размещать на плакатах, билбордах,
посвящённых Конкурсу); демонстрировать работы и/или их фрагменты на
публичных мероприятиях; публиковать работы и/или их фрагменты в
средствах массовой информации, на Интернет-портале учреждения на
некоммерческой основе.
8.3. Все расходы по участию в конкурсе участник несет
самостоятельно, в том числе расходы по изготовлению своей работы.
8.6. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонять работы:

несоответствующие требованиям, указанным в Положении;

при отсутствии заявки;

содержащие рекламную информацию;

содержащие нецензурные и грубые выражения;

содержащие материалы асоциального характера или имеющие
асоциальный характер;

содержащие сцены насилия;

cодержащие призывы к нарушению действующего законодательства;

cодержащие материалы, провоцирующие межнациональную и
межконфессиональную рознь;

выполненные с несоблюдением сроков, правил и технических
требований, установленных данным положением.
9. Награждение и подведение итогов Конкурса
Победители Конкурса будут награждены дипломами и подарками.
 Результаты Конкурса будут размещены на сайте и/или студенческом
портале ИГЭУ, в социальных группах Vkontakte, на информационных
панелях ИГЭУ, в газете «Всегда в движении»


По решению Оргкомитета, в течение всего периода проведения
конкурса, могут быть объявлены дополнительные номинации, а также
учреждены специальные призы.


Приложение №1
Заявка на участие в Конкурсе визуальныъх форм
«Я против терроризма!»
ФИО (полностью)
Курс/группа
Контактные данные:
1.телефон
2.электронная почта
3. VK
Описание работы
Согласие на обработку персональных
данных
Согласие на использование работ
и/или их фрагментов

