
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

 
 

ПРИКАЗ 

 

30 декабря 2016 г.                                                                                 № 621- о/д  

Невинномысск 

О проведении городского конкурса среди общеобразовательных организаций 

на лучшую организацию работы по профилактике экстремизма и терроризма 

в молодежной среде 

 
 

В целях повышения эффективности просветительской, 

пропагандисткой, образовательной деятельности детей и подростков по 

вопросам профилактики экстремизма и терроризма в общеобразовательных 

организациях города Невинномысска, п р и к а з ы в а ю: 

  

1. Утвердить прилагаемые: 

- Положение о городском конкурсе среди общеобразовательных 

организаций на лучшую организацию работы по профилактике экстремизма 

и терроризма в молодежной среде (далее - конкурс) (Приложение 1); 

- состав жюри конкурса (Приложение 2). 

2. Провести конкурс в период с 10 января 2017 г. по 10 марта 2017 г. 

3. МБУ «Центр развития образования» города Невинномысска 

(Пушкарская А.В.) провести необходимую организационно-методическую 

работу по подготовке и проведению конкурса. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций города 

обеспечить участие педагогических работников в конкурсе.  

5.  Контроль за выполнением данного приказа возложить на директора 

МБУ «Центр развития образования» города Невинномысска                               

А.В. Пушкарскую. 

 

 

 
Начальник управления образования 
администрации города Невинномысска                                      С.Б. Денисюк 

 
 



 
Приложение 1 к приказу  
 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления  

образования от 30.12.2016 г. № 621 - о/д 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе среди общеобразовательных организаций на лучшую 

организацию работы по профилактике экстремизма и терроризма в 

молодежной среде 

 

1. Общие положения 

1. Городской конкурс среди общеобразовательных организаций на 

лучшую организацию работы по профилактике экстремизма и терроризма в 

молодежной среде (далее – Конкурс) проводится управлением образования 

администрации города Невинномысска, Центром развития образования 

города Невинномысска в соответствии с планом работы на 2016-2017 

учебный год.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

2. Цель конкурса: выявление наиболее эффективных программ 

профилактики и экстремизма в молодежной среде. 

2. Задачи: 

- способствовать формированию у молодежи активной гражданской 

позиции, неприятия любых форм проявления экстремизма; 

- определение форм участия подростков и молодежи в 

противодействии распространения экстремизма и терроризма, по 

профилактике этих негативных явлений в молодежной среде; 

- развитие творческой активности, способностей подростков и 

молодежи; 

- расширение форм поддержки талантливой, активной молодежи, 

ориентированных на повышение ее социально - позитивной активности. 

 

3. Участники конкурса 

3. Участники конкурса – педагогические работники 

общеобразовательных организаций города Невинномысска.  

 

4. Сроки проведения 

4. Конкурс проводится в период с 10 января 2017 года по 10 марта 2017 

года. 

 5. На конкурс предоставляются программы (проекты) по профилактике 

экстремизма и терроризма в молодежной среде. 
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5. Требования к конкурсным материалам 

6. Представленные материалы должны содержать:  

- обоснование актуальности программы; 

- описание организационных, материальных и профессиональных 

ресурсов; 

- описание основных целей и задач программы с указанием срока и 

этапов ее реализации; 

- критерии измерения (количественные и качественные) и описание 

достигнутого результата;  

- планы деятельности по обеспечению эффективной профилактической 

работы по профилактике экстремизма и терроризма; 

- анализ соответствия ожидаемых и фактически достигнутых 

результатов реализации программы (проекта). 

 

6. Условия участия в конкурсе 

7. Для участия в конкурсе в срок до 20 февраля 2017 года необходимо 

подать следующую документацию: 

- заявку на участие в конкурсе (в свободной форме); 

- программа (проект); 

- наглядные материалы реализации программы (фото, буклеты и т.д.). 

Материалы предоставляются в МБУ «Центр развития образования» 

города Невинномысска (каб.9). Дополнительную информацию можно 

получить по тел. 3-10-72 (Ткачук В.М., Овсянникова Е.И.). 

 

7. Критерии оценки конкурсных материалов 

8. Представленные на конкурс материалы оцениваются по следующим 

критериям: 

- социальная значимость программы (проекта); 

- соответствие представленных конкурсных материалов целям и 

задачам конкурса; 

- новаторский характер программы (проекта); 

- результативность. 

 

8. Подведение итогов 

9. По итогам конкурса определяются победитель (1 место) и призеры 

(2, 3 место). Победитель и призеры награждается дипломами управления 

образования администрации города Невинномысска.  

10. Все участники конкурса получают сертификаты участия. 

 

 



 

 

 
Приложение 2 к приказу  
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления  

образования от  20.12.2016 г. № 621 - о/д 
 

 

СОСТАВ 

жюри городской олимпиады правовых знаний «Я и Закон»  

 

  

Жидкова Виктория 

Викторовна 

Ведущий специалист, юрисконсульт 

управления образования 

администрации города 

Невинномысска 

  

Баракаева  

Марина Мустафаевна 

 

 

Овсянникова Елена 

Ивановна 

 

Ткачук Владимир 

Михайлович 

Ведущий специалист управления 

образования администрации  

города Невинномысска 

 

Заместитель директора МБУ «ЦРО» 

города Невинномысска 

 

Старший методист МБУ «Центр 

развития образования» города 

Невинномысска 

     
Сылка Светлана                                       Методист МБУ ДО «ДДТ» 
Владимировна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


