
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

городской округ город Радужный

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2020 № 164

О проведении городского конкурса 
видеороликов по профилактике 
терроризма и противодействию его 
идеологии

Во исполнение мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в городе Радужный на 2019 -  2023 годы, 
утвержденного постановлением администрации города Радужный 
от 29.04.2019 № 856, в целях формирования у населения города Радужный 
антитеррористического сознания, неприятия идей терроризма и 
противодействия его идеологии, стимулирования интереса к проблемам 
антитеррористической деятельности, в соответствии с основным 
мероприятием «Информационно-пропагандистское сопровождение и 
методическое обеспечение профилактики терроризма» муниципальной 
программы города Радужный «Профилактика правонарушений, терроризма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в 
городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», 
утвержденной постановлением администрации города Радужный 
от 13.11.2018 № 1862:

1. Провести с 17.02.2020 по 27.03.2020 года городской конкурс 
видеороликов по профилактике терроризма и противодействию его 
идеологии (далее - Конкурс).

2. Определить:
2.1. Организатором проведения конкурса управление образования 

администрации города Радужный.
2.2. Ответственным исполнителем автономное учреждение «Городской 

молодежный центр «Вектор М» муниципального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Радужный.

3. Утвердить:



3.1. Положение о Конкурсе (приложение 1).
3.2. Состав конкурсной комиссии (приложение 2).
3.3. План мероприятий по подготовке и проведению Конкурса 

(приложение 3).
4. Управляющему делами администрации города Радужный 

В.Г. Фазуллину обеспечить информирование граждан о проведении 
Конкурса в средствах массовой информации.

5. Организационному управлению организационно-правового комитета 
администрации города Радужный (О. А. Ермоленко) обеспечить 
опубликование (обнародование) настоящего постановления в газете 
«Новости Радужного. Официальная среда».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования администрации города Радужный 
Н.М. Мелкумову.

Г лава города Радужный



Приложение 1 к постановлению
администрации города Радужный

от 12.02.2020 № 164

Положение
о проведении городского конкурса видеороликов по профилактике 
терроризма и противодействию его идеологии (далее - Положение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса видеороликов по профилактике терроризма и 
противодействию его идеологии (далее - Конкурс), критерии отбора работ, 
состав участников, порядок награждения победителей.

1.2. Конкурс проводится по инициативе Антитеррористической комиссии 
города Радужный, во исполнение мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений, терроризма, а также минимизации и (или) 
ликвидаций последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 годы 
и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации 
города Радужный от 13.11.2018 № 1862.

1.3. Организатор проведения Конкурса -  управление образования 
администрации города Радужный.

1.4. Ответственный исполнитель - автономное учреждение «Городской 
молодежный центр «Вектор М» муниципального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры городской округ город Радужный 
(далее АУ «ГМЦ «Вектор М» города Радужный).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: формирование у населения города Радужный 

антитеррористического сознания, неприятия идей терроризма и 
противодействия его идеологии, стимулирования интереса к проблемам 
антитеррористической деятельности.

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
- вовлечение детей и молодежи в сферу социального творчества, 

нравственного и гражданского воспитания;
- формирование осознания своей причастности к судьбе Родины,

стимулирование интереса к проблемам антитеррористической пропаганды;
- формирование активной позиции по предупреждению терроризма;
- формирование неприятия идей терроризма и его идеологии;
- формирование осознания своей причастности к судьбе Родины,

стимулирование интереса к проблемам антитеррористической пропаганды;
- укрепление и активизация гражданской позиции подрастающего

поколения, осознания причастности к судьбе Родины, стимулирование
интереса к проблемам антитеррористической пропаганды;

- повышение правовой культуры граждан.



3. Условия участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории города Радужный, в возрасте от 14 до 
35 лет.

3.2. За участие в Конкурсе плата не взимается.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить видео ролик 

социального характера (далее -  Конкурсная работа) видеоролик), отвечающий 
целям и задачам Конкурса, указанным в разделе 2 настоящего Положения.

3.4. Конкурс видеороликов по профилактике терроризма и
противодействия его идеологии проводится в период с 17.02.2020 по 
27.03.2020.

3.5. Заявка на участие в Конкурсе подается по форме (приложение), в
срок до 20.03.2020 в АУ «ГМЦ «Вектор М» города Радужный по адресу: г. 
Радужный, мкр.1, д. 29, каб. № 12; по электронной почте:
vector_m_ami@mail.ru.

3.6. Конкурсную работу необходимо в срок до 20.03.2020 направить на 
электронную почту vector_m_ami@mail.ru или предоставить на usb накопителе 
в АУ «ГМЦ «Вектор М» в формате avi, h.264, mp4.

3.7. Технические требования к работам:
3.7.1. В начале видеоролика должна быть указана следующая 

информация: тема, по которой представлена работа, название конкурсной 
работы, фамилия, имя автора или авторского коллектива.

3.7.2. Хронометраж не более 120 секунд. Видеоролик должен быть 
кратким, лаконичным, оригинальным.

Должны отсутствовать сведения, не соответствующие действительности 
(недостоверные сведения). Конкурсные работы, поданные в формате 
презентации, не принимаются.

3.7.3. Конкурсная работа, ее содержание, сюжет, действие сценических 
лиц и персонажей не должны противоречить Федеральному закону от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

3.7.4. В Конкурсных работах не должны быть использованы:
- имена авторов, указания адресов и телефонов, информация о 

религиозных движениях, в том числе религиозной символики, названия и 
упоминания о конкретных марках товаров, товарных знаках, знаках 
обслуживания, о физических и юридических лицах, за исключением 
упоминания об органах государственной власти, об иных государственных 
органах, об органах местного самоуправления; упоминания имен политических 
деятелей и лидеров, партий, политических лозунгов, высказываний, несущих 
антигосударственный и антиконституционный смысл.

изображения всех видов свастики, насилия, дискриминации, 
вандализма, крови, отражающие телесные страдания людей и животных, 
интимных сцен, информация в любой форме унижающая достоинство человека 
или группы людей.

- чужие тексты или идеи дизайна (полностью или частично).

mailto:vector_m_ami@mail.ru
mailto:vector_m_ami@mail.ru


3.7.5. В случае несоблюдения условий, указанных в подпункте 3.7.4. 
настоящего Положения Конкурсная работа от участия в Конкурсе отстраняется.

4. Оценка конкурсных работ
4.1. Конкурсная комиссия подводит итоги не позднее 26.03.2020.
4.2. Каждая Конкурсная работа оценивается по следующим критериям:
4.2.1. Соответствие Конкурсной работы заявленной теме.
4.2.2. Аргументированность и глубина раскрытия содержания темы.
4.2.3. Грамотность, профессионализм решения, эффективность 

рекламных, социальных методик и технологий.
4.2.4. Социальная значимость, позитивность и креативность (новизна 

идеи, оригинальность, гибкость мышления).
4.2.5. Точность и доходчивость языка и стиля изложения.
4.3. Конкурсные работы оцениваются по трехбалльной системе по 

каждому критерию. Где,
0 -  критерий не соблюден,
1 -  критерий частично соблюден,
2 -  критерий соблюден с недочетами,
3 -  критерий полностью соблюден.
4.4. По итогам Конкурса присуждаются I, II и III места.
4.5. Победители Конкурса награждаются дипломами, обладатели 

призовых мест получают памятные призы.
Победители получают возможность ротации конкурсной работы на 

предприятиях и в учреждениях города (при наличии технической 
возможности), а также (по согласованию) в эфире канала «Новое время 
Радужный», а также на странице АУ «ГМЦ «Вектор М» в социальной сети 
«ВКонтакте».

5. Конкурсная комиссия
5.1. Конкурсная комиссия рассматривает работы участников Конкурса, 

подводит итоги и определяет победителей Конкурса.
5.2. Работой конкурсной комиссии руководит председатель конкурсной 

комиссии, который определяет время и место ее заседаний.
5.3. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет прием заявок на 

участие в Конкурсе, организует по поручению председателя конкурсной 
комиссии заседание конкурсной комиссии, ведет протоколы заседаний.

5.4. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов 
при наличии 2/3 ее состава. При равном количестве голосов, решающим 
является голос председателя конкурсной комиссии.

5.5. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом.

6. Финансирование
6.1. Расходы, связанные с проведением Конкурса, финансируются за счет 

средств, предусмотренных муниципальной программой «Профилактика 
правонарушений, терроризма, а также минимизации и (или) ликвидаций



последствий его проявления в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период 
до 2030 года».

6.2. Расходы, связанные с подготовкой к Конкурсу, участники несут 
самостоятельно.



Приложение 
к Положению о проведении конкурса 

видеороликов по профилактике 
терроризма и противодействию его идеологии

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе видеороликов по профилактике терроризма

противодействия его идеологии

Сведения об авторе

ФИО автора работы

ФИО руководителя работы 
(при наличии)

Дата рождения автора работы

Полное название места 
работы (учебы) автора

Мобильный телефон

Информация о Конкурсной работе

Название конкурсной работы

Тема

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против размещения конкурсной 
работы на безвозмездной основе в сети Интернет, использования её в теле- и радиопередачах и на наружных 
рекламных носителях на территории Российской Федерации, а также публикаций в печатных средствах 
массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные персональные данные для 
составления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных 
документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных 
презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для 
расчета статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках и социальных рекламных кампаниях.

Подпись 2020



Приложение 2 к постановлению
администрации города Радужный

от 12.02.2020 № 164

Состав конкурсной комиссии

Председатель: 
Надежда Михайловна 
Мелкумова

Секретарь:
Г алина Викторовна 
Ставцева

начальник управления образования 
администрации города Радужный

и.о. директора АУ «ГМЦ «Вектор М» 
города Радужный (по согласованию)

Члены:
Надежда Станиславовна 
Плахотникова

заместитель начальника управления 
образования администрации города 
Радужный

Г алина Альбертовна 
Г олубева

Юлия Сергеевна 
Карадимитрова

Игорь Иванович 
Минин

Татьяна Валерьевна 
Барабанова

Елена Алексеевна 
Шмелёва

начальник управления культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации города Радужный

начальник управления гражданской 
защиты и обеспечения безопасности 
населения администрации города 
Радужный

временно исполняющий обязанности 
заместителя начальника полиции (по 
оперативной работе) ОМВД России по 
г. Радужному (по согласованию)

начальник отдела по работе с 
общественными организациями и 
профилактике экстремизма
администрации города Радужный

заместитель начальника управления
щжной 
города



Приложение 3 к постановлению
администрации города Радужный

от 12.02.2020 № 164

План
мероприятий по подготовке и проведению городского конкурса видеороликов по профилактике терроризма и

противодействия его идеологии

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки Место
проведения

Ответственный

1 Информационное 
сопровождение в СМИ

с 17.02.2020 
по 27.03.2020

Венер Галиаскарович Фазуллин -  
управляющий делами администрации 

города Радужный
Елена Александровна Шапоренко -  

руководитель агентства молодежных 
инициатив АУ «ГМЦ «Вектор М» города 

Радужный
2 Прием заявок и конкурсных 

работ
до 20.03.2020 АУ «ГМЦ «Вектор М» города 

Радужный
Е.А. Шапоренко - руководитель агентства 

молодежных инициатив АУ «ГМЦ «Вектор 
М» города Радужный

3 Разъяснительная работа с 
участниками Конкурса

с 17.02.2020 
по 27.03.2020

АУ «ГМЦ «Вектор М» города 
Радужный

Е.А. Шапоренко - руководитель агентства 
молодежных инициатив АУ «ГМЦ «Вектор 

М» города Радужный
4 Организация работы 

конкурсной комиссии, 
подведение итогов Конкурса

до 26.03.2020 АУ «ГМЦ «Вектор М» города 
Радужный

Е.А. Шапоренко - руководитель агентства 
молодежных инициатив АУ «ГМЦ «Вектор 

М» города Радужный
5 Торжественное награждение 

участников Конкурса
Определяется
исполнителем
самостоятель

но
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Е.А. Шапоренко - руководитель агентства 
молодежных инициатив АУ «ГМЦ «Вектор 

М» города Радужный


