
                                                       Приложение № 1 

к приказу ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 

                                                                      от «20» июня 2022 г. № 235 

 

Положение о VI краевом конкурсе  

«Лучший проект по организации профилактики ксенофобии  

и молодежного экстремизма в образовательной среде»  

среди общеобразовательных организаций Ставропольского края 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет общие подходы к организации и 

проведению VI краевого конкурса «Лучший проект по организации 

профилактики ксенофобии и молодежного экстремизма в образовательной 

среде» среди образовательных организаций Ставропольского края (далее - 

Конкурс); определяет цели и задачи данного мероприятия; описывает 

требования к представляемым материалам; указывает сроки и условия их 

предъявления; характеризует порядок работы и формы поощрения 

участников. 

1.2. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» (далее – СКИРО 

ПК и ПРО). 

1.3. Настоящее положение размещается на сайте СКИРО ПК и ПРО в 

разделе «Конкурсы».  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – выявление лучших практик общеобразовательных 

организаций Ставропольского края по профилактике ксенофобии и 

молодежного экстремизма в образовательной среде, по формированию у 

участников образовательных отношений чувства патриотизма и гражданской 

идентичности. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- актуализация деятельности общеобразовательных организаций по 

противодействию идеологии экстремизма и терроризма; 

- выявление и распространение лучших практик в области 

проектирования деятельности по профилактике ксенофобии и молодежного 

экстремизма в образовательной среде;  

- развитие профессионального мастерства заместителей директоров по 

воспитательной работе, учителей (преподавателей-организаторов) ОБЖ и 

других педагогических работников общеобразовательных организаций 

Ставропольского края. 

 

3. Участники Конкурса 



3.1. К участию в Конкурсе приглашаются заместители директоров 

общеобразовательных организаций по воспитательной работе, 

преподаватели-организаторы ОБЖ и другие педагогические работники, 

осуществляющие деятельность по профилактике ксенофобии и молодежного 

экстремизма (далее - педагогические работники). 

 

4. Организация и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 03 октября по 29 ноября 2022 года. 

4.2. Конкурс проводится в заочной форме. 

 

5. Представление материалов участников Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе педагогические работники направляют 

для регистрации в оргкомитет Конкурса до 09 ноября 2022 года 

(включительно) следующие материалы в электронном виде: 

- скан-копию заявки на участие в Конкурсе, подписанную 

руководителем образовательной организации (Приложение 1.1); 

- конкурсные материалы. 

5.2. При заполнении официальных документов необходимо избегать 

сокращений и точно указывать все наименования.  

5.3. Титульный лист конкурсных материалов должен быть оформлен 

по образцу (Приложение 1.2). 

5.5. Не подлежат рассмотрению конкурсные материалы, 

представленные не в полном объеме, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению и сроков представления.  

5.6. Конкурсные материалы должны быть подготовлены в соответствии 

с действующим законодательством в области авторского права. Конкурсные 

материалы, содержащие плагиат (дословное изложение чужого текста) без 

указания корректно оформленной ссылки, исключаются из участия в 

конкурсных процедурах. 

5.7. Материалы, представляемые на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

5.8. Конкурсные материалы должны включать в себя следующие 

компоненты:  

5.8.1. Пояснительную записку, в которой раскрываются: актуальность 

проекта, его цель, задачи, новизна, практическая значимость, краткое 

описание содержания проекта и планируемые результаты реализации 

(раскрыть результат деятельности по профилактике ксенофобии и 

молодежного экстремизма в образовательной среде); 

5.8.2. Содержание проекта. Данный компонент конкурсных материалов 

раскрывается как система работы общеобразовательной организации по 

профилактике ксенофобии и молодежного экстремизма в образовательной 

среде, в которую входят:  

 аналитическая справка о профилактике ксенофобии и 

молодежного экстремизма в рамках освоения программ по учебным 

предметам ОБЖ, истории, обществознание, ОРКСЭ и др.; 



 пояснительная записка программы внеурочной деятельности, 

направленной на воспитание патриотизма и формирование гражданской 

идентичности;  

 аналитическая справка о деятельности по выявлению 

обучающихся, наиболее подверженных воздействию идеологии экстремизма 

и терроризма;  

 аналитическая справка об адресной (индивидуальной) 

профилактической работе с детьми, наиболее подверженными воздействию 

идеологии экстремизма и терроризма;  

 аналитическая справка об адресной профилактической работе с 

детьми, симпатизирующими неформальным молодежным группам;  

 аналитическая справка о взаимодействии с социальными 

партнерами (организациями дополнительного образования, учреждениями 

культуры и спорта, военно-патриотическими клубами, молодежными 

объединениями, воинскими частями и др.) по проблеме профилактики 

ксенофобии и молодежного экстремизма в образовательной среде; 

 аналитическая справка об информационном противодействии 

распространению идеологии экстремизма и терроризма, в том числе в сетях 

Internet;  

 аналитическая справка о деятельности школьного 

самоуправления или другой общественной молодежной структуры в аспекте 

рассматриваемой проблемы; 

 аналитическая справка о деятельности школьного родительского 

комитета или другой структуры государственно-общественного управления 

общеобразовательной организации в аспекте рассматриваемой проблемы. 

При составлении аналитической справки необходимо избегать общих 

фраз. Описание конкретных мероприятий, проводимых в образовательной 

организации и результатов деятельности усиливают ценность работы.  

5.8.3. Дополнительный материал, который содержит: инфографику (не 

более трех диаграмм, буклетов и др.); фотоматериал (не более 10 

фотографий); видеоролики (не более 3), созданные обучающимися по 

проблеме профилактики ксенофобии, молодежного экстремизма и 

терроризма; авторские методические разработки уроков или занятий в 

рамках внеурочной деятельности (не более 3 разработок).  

5.9. При подготовке конкурсных материалов необходимо учитывать 

следующее: в проекте отражается не только опыт работы, но и 

предполагаемые новые направления работы образовательной организации по 

противодействию распространению экстремизма и терроризма в 

образовательной среде, по профилактике ксенофобии и молодежного 

экстремизма. 

5.10. Критериями оценки конкурсных материалов являются: 

 соответствие проекта компонентам, указанных в п. 5.8. 

 новизна проекта; 

 эффективность и результативность проекта; 



 транслируемость (возможность практической реализации проекта 

в других образовательных организациях); 

 достоверность фактов и точность их изложения; 

 оригинальность и стиль; 

 авторская позиция; 

 комплексность и системность деятельности общеобразовательной 

организации по профилактике ксенофобии и молодежного экстремизма; 

 наличие в проекте инновационного подхода к организации 

профилактической деятельности по противодействию ксенофобии и 

молодежному экстремизму; 

 направленность проекта на воспитание у обучающихся чувства 

патриотизма и формирование гражданской идентичности. 

5.10. Конкурсные работы оцениваются на основе балльного метода. 

Каждый член жюри оценивает конкурсную работу, присваивая ей 

определенный балл (от 0 до 10) по каждому критерию.  

5.11. Оценка конкурсной работы представляет собой сумму баллов, 

присвоенных ей всеми членами жюри. 

5.12. Конкурсные материалы необходимо направить в срок до 09 

ноября 2022 года (включительно) в электронном виде на адрес 

электронной почты: konkurs_antiterror26@mail.ru. 

5.13. На Конкурс могут быть представлены материалы, разработанные 

в соавторстве. 

5.14. На Конкурс не предоставляются работы, принимавшие участие и 

завоевавшие призовые места в предыдущих Конкурсах. 

5.14. Контактные данные организационного комитета Конкурса: г. 

Ставрополь, ул. Трунова, 71, к. 406; телефон: 8 (8652) 99-77-91. 

 

6. Технические требования к оформлению конкурсных материалов 
6.1. При оформлении конкурсных материалов необходимо соблюдать 

следующие требования к оформлению текста: 

 формат А 4; 

 поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см; 

 номера страниц - арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание 

по центру, титульный лист включается в общую нумерацию, но на нем 

не указывается номер; 

 шрифт - TimesNewRoman; 

 высота шрифта - 14 пунктов (в таблице допустима высота 12); 

 красная строка - 5 знаков; 

 междустрочный интервал - одинарный; 

 выравнивание текста - по ширине страницы. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рисунок» и нумеруются в 

пределах раздела. 

Номер иллюстрации должен состоять из номера раздела и порядкового 

номера иллюстрации, разделенных точкой. 

mailto:konkurs_antiterror26@mail.ru


Основная часть конкурсных материалов должна подразделяться на 

подразделы. Им присваиваются порядковые номера, обозначаемые 

арабскими цифрами. 

Наименования подразделов в тексте оформляют в виде заголовков, 

название которого соответствует названию компонентов, указанных в п. 

5.8.2.   

Заголовок подраздела набирается заглавными буквами, шрифт 14, 

выделяется полужирным, размещается по центру. Основной текст отделяется 

от заголовка пустой строкой.  

Подчеркивать заголовки не следует. Каждый подраздел рекомендуется 

начинать с нового листа. 

6.2. Конкурсные материалы должны быть представлены одним файлом 

в pdf-формате. Название файла: территория, фамилия автора конкурсных 

материалов (пишется русскими буквами). Например, 

Андроповский_Иванова. 

6.3. Не подлежат рассмотрению материалы, представленные не в 

полном объеме, подготовленные с нарушением требований к их оформлению 

и сроков представления.   

 

7. Оргкомитет Конкурса 

7.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения 

Конкурса создается оргкомитет. 

7.2. Оргкомитет организует выполнение плана проведения Конкурса. 

7.3. Состав оргкомитета Конкурса утверждается приказом ректора 

СКИРО ПК и ПРО.  

 

8. Жюри Конкурса 

8.1. Для оценивания конкурсных материалов создается жюри. 

8.2. Состав жюри формируется из представителей аппарата 

антитеррористической комиссии Ставропольского края, министерства 

образования Ставропольского края, представителей ректората СКИРО ПК и 

ПРО, преподавателей образовательных организаций высшего образования 

Ставропольского края, профессорско-преподавательского состава кафедры 

ФКиЗ и утверждается приказом ректора СКИРО ПК и ПРО. 

8.3. Для оценивания конкурсных материалов члены жюри заполняют 

оценочные листы. 

8.4. Участник, набравший наибольшее количество баллов, объявляется 

победителем Конкурса. 

8.5. Решение жюри является окончательным и апелляции не подлежит. 

 

9. Награждение участников 

9.1. Победителю Конкурса вручается Диплом I степени.  

9.2. Участникам Конкурса, занявшим II и III места, вручаются, 

соответственно, дипломы II и III степени.  



9.3. Участникам Конкурса, представившим свои материалы в 

соответствии с положением о Конкурсе, но не занявшим призовые места, 

вручаются сертификаты. 

9.4. Итоги Конкурса публикуются на сайте СКИРО ПК и ПРО 

(staviropk.ru) в период с 29 ноября – 12 декабря 2022 г.    
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Приложение № 1.1 

 

Заявка на участие в VI краевом конкурсе  

«Лучший проект по организации профилактики ксенофобии  

и молодежного экстремизма в образовательной среде» 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

Конкурса (полностью) 

 

Место работы (название и 

месторасположение организации 

полностью) 

 

Должность   

Ученая степень, ученое звание, 

почетное звание и другие 

профессиональные достижения 

 

 

Стаж педагогической работы  

Контактный телефон 

Рабочий 

Мобильный  

 

E-mail 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 25  

с. Курсавка  

Андроповского муниципального округа  

Ставропольского края                                    (подпись)                   И.И. Иванова 

 

                                                                               М.П. 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 

Иванова Ирина Петровна согласна на осуществление любых действий 

(операций), в том числе: получение, обработку, хранение моих персональных 

данных, необходимых для проведения Конкурса.  



  

   

«число» месяц 2022 г.                    Подпись______________(Ф.И.О. 

конкурсанта) 

Приложение № 1.2 

Образец титульного листа 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25 

С. КУРСАВКА АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы, представляемые на VI краевой конкурс  

«Лучший проект по организации профилактики ксенофобии  

и молодежного экстремизма в образовательной среде»  
 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

 

заместитель директора  

по воспитательной работе 

МБОУ СОШ № 25 с. Курсавка 

Андроповского 

муниципального округа 

Ставропольского края 

Иванова Ирина Петровна 

 



 

 

 

с. Курсавка, 2022 г. 


