
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 05 сентября 2018 г. № 1752 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О проведении муниципального конкурса 
«Наш мир без террора» 

 
 

Во исполнение Федеральных законов от 25.07.2002 № 114 – 
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», Указа Президента Российской 
Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму», Концепции противодействия терроризму в РФ от 
05.10.2009 г., а так же в целях формирования общественного мнения, 
направленного на создание атмосферы нетерпимости населения к 
проявлениям экстремистской идеологии, руководствуясь статьями 34, 
37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести в период с 12 сентября по 31 октября 2018 года 
муниципальный конкурс «Наш мир без террора».  

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении муниципального конкурса «Наш 

мир без террора» согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

2.2. Состав конкурсной комиссии муниципального конкурса 
«Наш мир без террора» согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в периодическом печатном издании – газете «Новый 
Котлас» и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета гражданской защиты 
администрации МО «Котлас» (Ярыгина Э.Ю.). 

 
 
 

Глава МО «Котлас»          А.В. Бральнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации  
МО «Котлас» 
от 05 сентября 2018 г. № 1752 

 
Положение о проведении муниципального конкурса  

«Наш мир без террора» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Муниципальный конкурс «Наш мир без террора» в 
2018 году (далее - конкурс) проводится среди обучающихся 
образовательных организаций, расположенных на территории 
муниципального образования «Котлас» (далее – образовательная 
организация). 

1.2. Конкурс проводится в рамках проведения месячника 
антитеррористической безопасности на территории МО «Котлас». 

1.3. Для организации и проведения конкурса создаётся 
конкурсная комиссия. В состав конкурсной комиссии входят 
представители Комитета по образованию Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас, Комитета гражданской защиты 
администрации МО «Котлас», отдела в г. Котласе РУФСБ РФ по 
Архангельской области, ОМВД России «Котласский», Котласского 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Архангельской области», МЧС 
России, Совета ветеранов. 

1.4. Организатором конкурса является администрация МО 
«Котлас» в лице Комитета гражданской защиты администрации МО 
«Котлас» (далее – Организатор). 

1.5. Порядок проведения конкурса определяется настоящим 
положением. 

1.6. Финансирование осуществляется за счет средств 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории муниципального 
образования «Котлас» на 2014 – 2020 годы». 
 

2. Цели и задачи конкурса 
 

Цель: сформировать у обучающихся представление, насколько 
опасными являются террористические акты. 

Задачи:  
− обратить внимание на опасность проявления 

терроризма и экстремизма в нашей стране и в мире; 
− призвать к здоровому образу жизни и мирному 

сосуществованию на планете; 



− сформировать правильное мнения о сущности и 
общественной опасности терроризма в современном мире. 
 

3. Организация конкурса 
 

3.1. Организатор конкурса осуществляет сбор работ, 
обеспечивает гласность проведения конкурса, организует церемонию 
награждения победителей конкурса. 

3.2. Конкурс проводится в период с 7 сентября по 31 
октября 2018 года. 

3.3. Конкурсные работы образовательные организации 
представляют в Комитет гражданской защиты администрации МО 
«Котлас» по адресу: г. Котлас, пл. Советов, д. 3, каб. 108, тел. 2-39-95 
для проверки конкурсных работ на предмет соответствия условиям 
конкурса и оформления выставки конкурсных работ.  

3.4. От образовательной организации может быть 
представлено не более трех конкурсных работ в каждой номинации по 
каждой возрастной группе. 

3.5. Организатор оставляет за собой право использовать 
работы для оформления выставок и иных мероприятий с 
обязательным указанием авторства (конкурсные работы авторам не 
возвращаются). 

3.6. Конкурс проводится в три этапа: 
I этап – отборочный (с 12.09.2018 по 12.10.2018) – проходит в 

образовательных организациях. Проводится отбор конкурсных работ 
для представления в Комитет гражданской защиты администрации 
МО «Котлас»; 

II этап – муниципальный (с 13.10.2018 по 22.10.2018) – 
конкурсная комиссия (с правами жюри) рассматривает отобранные 
работы, проверяет их на предмет соответствия условиям конкурса и 
определяет работы-победители, которые наиболее отражают цели и 
задачи проведения конкурса; 

III этап – итоговый (23.10.2018 по 31.10.2018) – подведение 
итогов и награждение победителей. 

3.7. Награждение победителей проводиться Организатором 
в торжественной обстановке. Информация о времени и месте 
награждения будет сообщена победителям конкурса по электронной 
почте, телефону или другим способом. 

 
4.  Номинации работ конкурса 

 
На конкурс принимаются только авторские работы. Работа 

должна раскрывать заявленную тему и соответствовать требованиям к 
оформлению. Участники могут представить работы в номинациях: 

− рисунок; 



− эссе. 
 

5. Тематика конкурсных работ 
 

Конкурсные работы должны соответствовать заявленной теме. 
Принимаются рисунки, презентации, сценарии и викторины, в 
которых автор сможет раскрыть тему: 

− борьба с терроризмом; 
− память о жертвах террора; 
− наглядность по антитеррору для ОУ МО «Котлас»; 
− правила поведения при терактах, в чрезвычайных 

ситуациях; 
− детская безопасность глазами взрослых и детей; 
− первая помощь в опасных ситуациях; 
− уроки выживания и т.д. 

 
6. Общие требования к содержанию и оформлению конкурсных 

работ 
 

6.1. На конкурс принимаются работы, которые являются 
авторским материалом. Все работы должны быть выполнены 
обучающимися. Тексты печатаются только на русском языке. Работы, 
направляемые на конкурс, должны иметь в правом нижнем углу 
основную надпись (3 х 10 см) с указанием фамилии, имени автора, 
года рождения, названия работы, наименования образовательной 
организации, класс (группа), возрастной категории, (согласно 
положению), фамилии, имени, отчества преподавателя, номера 
телефона автора и (или) преподавателя.  

6.2. Вместе с работой предоставляется согласие на 
обработку персональных данных субъектов персональных данных 
согласно приложению №1 к настоящему положению. 

6.3. В номинации «Рисунок» предоставляются работы, 
выполненные в любой технике (акварель, пастель, масло, гуашь, 
чернила, карандашный рисунок, смешанные техники). Формат 
предоставляемого рисунка А2 – А4. 

6.4. Конкурсные рисунки должны быть выполнены 
аккуратно, их содержание не должно противоречить законодательству 
нашей страны. Не принимаются работы, которые не соответствуют 
тематике. 

6.5. В номинации «Эссе» принимаются работы, 
посвященные борьбе с терроризмом. В них не должно быть ошибок. В 
данной номинации можно заявлять стихи, прозу, сочинения. На 
последней странице указываются использованные источники 
информации. 
 



7. Участники конкурса 
 

В конкурсе принимают участие обучающиеся двух возрастных 
категорий: 

− первая возрастная категория, 13 - 15 лет; 
− вторая возрастная категория, 16 - 18 лет. 

 
8. Подведение итогов 

 
8.1. Конкурсная комиссия по итогам II этапа определяет 

работы, из которых отбирает по три лучшие работы в каждой 
возрастной группе и по каждой номинации. 

При оценке работ учитывается: 
− соответствие заявленной тематике; 
− полнота раскрытия темы; 
− содержание (объем работы, наличие приложений); 
− достоверность представленной информации; 
− качество оформления; 
− грамотность; 
− оригинальность; 
− проявление творческой индивидуальности; 
− возможность широкого использования материала в 

дальнейшем. 
8.2. Конкурсная комиссия выносит решение о присуждении 

мест и награждении участников конкурса, которое принимается путем 
голосования простым большинством голосов. 

8.3. Конкурсная комиссия оформляет протокол о 
присуждении мест участникам Конкурса. Результаты конкурса 
размещаются на сайте администрации муниципального образования 
«Котлас». 

8.4. На основании протокола о присуждении мест 
участникам конкурса Организатором издается постановление о 
награждении участников конкурса. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к положению о проведении 
муниципального конкурса  
«Наш мир без террора» 

 
Согласие на обработку персональных данных субъекта 

персональных данных 
 

г. Котлас                                                                «___» _________ 2018 г. 
 
Я, __________________________________________________________ 
                    (ФИО субъекта персональных данных либо его представителя) 
зарегистрированный(ная) по адресу 
____________________________________________________________, 
паспорт серия _________ N ____________, выдан __________, 
____________________________________________________________ 
                                                (дата)       (кем выдан) 
____________________________________________________________, 
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие администрации МО 
«Котлас, расположенной по адресу город Котлас, Площадь Советов, д. 3, на 
обработку (любое  действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств со своими персональными данными (персональными данными 
представляемого), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение) следующих персональных данных (нужное отметить): 
� фамилия, имя, отчество; 
� дата и место рождения; 
� адрес проживания (регистрации); 
� домашний и (или) мобильный телефон; 

Указанные персональные данные обрабатываются с целью участия в 
муниципальном конкурсе «Наш мир без террора». 

Я ознакомлен(а), что согласие на обработку персональных данных 
действует с даты подписания настоящего согласия и может быть отозвано на 
основании письменного заявления в произвольной форме. 
____________________________________________________________ 
(указать наименование или ФИО и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных 

по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу) 
 
 

Настоящее согласие действует в течении __________ срока.  
 

Дата начала обработки персональных данных: ___________________ 
 
 

 ___________________                                                 ________________ 
      (число, месяц, год)                                                                                                 (подпись) 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации  
МО «Котлас» 
от  05 сентября 2018 г. № 1752 
 
 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии муниципального конкурса  

«Наш мир без террора» 
 

  
Ярыгин  
Эдуард Юрьевич 

- председатель конкурсной комиссии – 
председатель комитета гражданской 
защиты администрации МО «Котлас» 

 
Никулин  
Артем Назарович 

 
- заместитель председателя конкурсной 
комиссии – ведущий специалист 
Комитета гражданской защиты 
администрации МО «Котлас» 

 
Мордовский 
Александр Сергеевич  

 
- секретарь конкурсной комиссии –
специалист первой категории Комитета 
гражданской защиты администрации 
МО «Котлас» 

 
Члены комиссии: 
 

 

Суворова 
Надежду Александровна 

- специалист Отдела дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования Комитета по образованию 
Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» 

  
Гмырин Антон 
Михайлович 

- начальник отдела в г. Котласе РУФСБ 
РФ по Архангельской области (по 
согласованию) 

  
Чирков 
Сергей Юрьевич 
 

- заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД 
России «Котласский» (по 
согласованию) 
 

  



Стрекаловский Павел 
Витальевич 

- начальник Котласского филиала 
ФГКУ УВО ВНГ России по 
Архангельской области (по 
согласованию) 

  
Васюков Александр 
Иванович 

- начальник Отдела надзорной 
деятельности по г. Котласу и 
Котласскому району (по 
согласованию) 

  
Лукьянов Владимир 
Николаевич 

- председатель Совета ветеранов 
войны и труда МО «Котлас» (по 
согласованию) 
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