
Приложение 1 к постановлению 
администрации города Радужный 

от 06.09.2021 г. № 1518 
 

 
Положение 

о проведении творческого конкурса рисунков  
«Терроризм в киберпространстве: угроза миру и безопасности человечества» 

(далее – Положение) 
 

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

проведения творческого конкурса рисунков «Терроризм в киберпространстве: 
угроза миру и безопасности человечества» (далее – Конкурс), критерии отбора 
работ, состав участников, порядок награждения победителя. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий по 
профилактике терроризма и противодействию его идеологии. 

1.3. Организатором и ответственным исполнителем конкурса является 
Антитеррористическая комиссия города Радужный. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: формирование стойкого неприятия идеологии 
терроризма в подростковой и молодежной среде, вовлечения молодежи в 
реализацию мероприятий по предупреждению террористических идей, 
формирования активной гражданской позиции. 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 
- получение знаний в сфере противодействия терроризму; 
- стимулирование творческой и общественной деятельности молодежи 

в сфере противодействия терроризму; 
- предоставление подросткам возможности выразить свое отношение к 

проблеме терроризма с помощью современных фантастических жанров; 
- формирование нетерпимости к терроризму в обществе; 
- стимулирование интереса к проблемам антитеррористической 

пропаганды; 
- повышение правовой культуры подрастающего поколения. 

 
3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся и студенты 
образовательных организаций, художественных школ, молодежных центров и 
объединений, «свободные» художники, творческие коллективы и 
группы города Радужный в возрасте от 14 до 20 лет. 

3.2. Для участия в конкурсе принимаются как индивидуальные, так и 
коллективные работы. 

 
4. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе 



4.1. Положение о Конкурсе, персональный состав Конкурсной комиссии 
и другая информация о Конкурсе размещаются на официальном сайте 
администрации города Радужный в разделе управления гражданской защиты и 
обеспечения безопасности населения новостного блока Антитеррористической 
комиссии по городу Радужный. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку по 
установленной форме (приложение) с приложением рисунка. 

4.3. Заявки на участие в Конкурсе с приложением рисунка подаются в 
Антитеррористическую комиссию города Радужный по адресу: 628462, 
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, 1 
микрорайон, дом 43, здание УП «ОДЦ «АганГрад», кабинет 924, телефон 
для справок (34668) 25798, (34668) 25839. 

Прием заявок осуществляется с 20.09.2021 по 12.10.2021 
(включительно) с 09.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00 ежедневно за 
исключением субботы и воскресенья). 

4.4. Полученные материалы регистрируются секретарем конкурсной 
комиссии в журнале приема заявок на Конкурс, с указанием даты 
поступления материала, фамилии, имени, отчества лица, предоставившего 
конкурсные материалы, наименования образовательной организации. 

4.5. Работы, поступившие после срока, указанного в пункте 4.3. 
настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются. 
 

5. Требования к содержанию и оформлению творческих работ 
5.1. Тематика конкурса: противодействие идеологии терроризма в 

киберпространстве, пропаганда ценности человеческой жизни в условиях 
техногенных катастроф и террористических угроз. Содержание конкурсной 
работы должно отражать тему конкурса. Конкурсная работа выполняется в 
стиле киберпанк1 или его производных. 

5.2. На Конкурс представляются самостоятельно выполненные работы 
в формате А4 или А3 в любой технике рисования и живописи, в том числе 
смешанной: карандаш (простой, цветной), краска (гуашь, акварель, масло), 
мелки (пастельные, восковые), уголь, сангина, компьютерная графика. 

5.3. В правом верхнем углу на оборотной стороне рисунка 
указывается следующая информация: возраст, фамилия, имя, отчество 
(полностью) автора рисунка, контактные данные, название рисунка. 

5.4. В конкурсных работах, представляемых на Конкурс, не 
допускается использование изображений, содержание которых 
пропагандирует насилие, расовую или национальную неприязнь, 

                                                           
1 Киберпанк (от англ. cyberpunk) — поджанр научной фантастики. Сам термин является смесью слов 
«cybernetics» (от англ. кибернетика) и «punk» (от англ. панк, мусор), впервые его использовал Брюс Бетке в 
качестве названия для своего рассказа 1983 года. Обычно произведения, относимые к жанру «киберпанк», 
описывают антиутопический мир будущего, в котором высокое технологическое развитие, такое как 
информационные технологии и кибернетика, сочетается с глубоким упадком или радикальными переменами 
в социальном устройстве. 



религиозную нетерпимость и нарушают действующее законодательство 
Российской Федерации. 

5.5. Запрещается использовать чужие тексты или идеи дизайна 
(полностью или частично). Каждый участник, подавая заявку на участие в 
Конкурсе, гарантирует, что при подготовке и направлении его конкурсной 
работы на Конкурс, а также при ее публикации или распространении в 
любой форме не были и не будут нарушены авторские или смежные права 
третьих лиц. 

5.6. Конкурсные работы, не соответствующие пунктам 5.4., 5.5. 
настоящего Положения, не допускаются к участию в Конкурсе. 
 

6. Порядок организации и проведения конкурса 
6.1. Конкурс проводится в 5 этапов: 
1 этап – информирование потенциальных участников о проведении 

Конкурса: с 06.09.2021 по 20.09.2021. Информирование путем размещения 
информации о Конкурсе на официальном сайте в разделе управления 
гражданской защиты и обеспечения безопасности населения новостного блока 
Антитеррористической комиссии по городу Радужный и в газете «Новости 
Радужного. Официальная среда». 

2 этап – прием заявок и рисунков на Конкурс: с 20.09.2021 по 
12.10.2021 включительно в соответствии с пунктом 4.3 настоящего 
Положения. Рисунки представляются по тематике Конкурса в 
соответствии с требованиями пунктов 5.1. – 5.3. настоящего Положения. 
Количество представленных работ не ограничивается. Регистрация работ 
участников Конкурса в соответствии с пунктом 4.4. настоящего Положения. 

3 этап – работа конкурсной комиссии, оценка работ и подведение 
итогов, определение одного победителя. Срок подведения итогов Конкурса: 
14.10.2021. 

4-й этап – награждение победителя и призеров Конкурса. Срок 
проведения: 19.10.2021. 

5-й этап – размещение в холле здания АУК «ДК «Нефтяник» города 
Радужный рисунков с именами авторов победителя и призеров Конкурса – с 
19.10.2021 по 26.10.2021. 
 

7. Критерии оценки конкурсных работ 
7.1. Итоги Конкурса подводит Конкурсная комиссия на заседании, 

оценивая работы по 5-балльной системе по следующим критериям: 
- содержательная проработка проблематики, отраженной в работе; 
- степень раскрытия темы; 
- техническое качество оформления (выполнения) работы; 
- эстетичность; 
- оригинальность художественного замысла, креативность в подаче 

проблематики, отраженной в теме работы. 
 

8. Конкурсная комиссия 



8.1. Конкурсная комиссия рассматривает работы участников Конкурса, 
подводит итоги и определяет победителя Конкурса и призеров конкурса с 
вручением памятных призов. 

8.2. Работой конкурсной комиссии руководит председатель 
конкурсной комиссии, который определяет время и место ее заседаний. 

8.3. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет прием заявок на 
участие в Конкурсе, организует по поручению председателя конкурсной 
комиссии заседание конкурсной комиссии, ведет протоколы заседаний. 

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

8.5. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом. 
 

9. Подведение итогов и награждение победителей 
9.1. По итогам Конкурса определяется один победитель и пять 

призеров. 
9.2. Победитель и призеры Конкурса награждаются председателем 

Антитеррористической комиссии города Радужный дипломами и 
подарочными сертификатами за счет средств, предусмотренных на 
реализацию основного мероприятия «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. 

9.3. Рисунки с именами авторов победителей и призеров Конкурса 
размещаются в холле здания АУК «ДК «Нефтяник» города Радужный. 

9.4. Отправляя работы на Конкурс, участники дают разрешение на 
использование созданных ими рисунков организаторами конкурса в любых 
целях, связанных с проведением самого Конкурса, а также для публикации и 
размещения в СМИ, на наружных рекламных носителях, в полиграфической 
продукции. 



Приложение  
к Положению о проведении творческого  

конкурса рисунков «Терроризм в киберпространстве:  
угроза миру и безопасности человечества» 

 
ЗАЯВКА 

на участие в творческом конкурсе рисунков  
«Терроризм в киберпространстве: угроза миру и безопасности человечества» 

 
1. Фамилия  
2. Имя  
3. Отчество (при наличии)  
4. Дата рождения (год, месяц, число) автора  

(авторов) 
 

5. Домашний адрес  
6. Контактный телефон  
7. Место учебы, класс (группа)  
8. Дополнительные сведения о себе (при желании)  
9. Фамилия, имя, отчество одного из родителей  

(законного представителя) участника Конкурса,  
контактный телефон2 

 

10.  Я, _______________________________________, предупрежден (а) о 
соблюдении главы 70 Гражданского кодекса Российской Федерации, не 
возражаю против использования конкурсной работы для размещения в 
печатных и электронных ресурсах в некоммерческих целях с указанием 
имени автора, и подтверждаю правильность предоставленных мною данных. 
      В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 
27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю(ем) свое 
согласие на обработку муниципальному образованию Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры городской округ город Радужный моих (наших 
персональных данных. 
      С правилами участия в конкурсе ознакомлен(а) и согласен(а). 
Личная подпись участника конкурса 
_______________________________ 
Личная подпись одного из родителей 
(законного представителя) участника Конкурса3  
_______________________________ 

 
Заявку принял:  
_____________  (____________________) 

подпись расшифровка подписи                 «___»_________ 2021 года. 

                                                           
2 Заполняют родители (законные представители) участников Конкурса младше 18 лет. 
3 Заполняют родители (законные представители) участников Конкурса младше 18 лет. 



Приложение 2 к постановлению 
администрации города Радужный 

от 06.09.2021 г. № 1518 
 

Состав конкурсной комиссии 
 

Председатель:   
Сергей Анатольевич 
Калашников 
 

 первый заместитель главы города 
Радужный 

Секретарь:   
Кристина Сергеевна  
Нефедова 
 

 специалист-эксперт управления 
гражданской защиты и обеспечения 
безопасности населения 
администрации города Радужный 

Члены:   
Юлия Сергеевна 
Карадимитрова 

 начальник управления гражданской 
защиты и обеспечения безопасности 
населения администрации города 
Радужный 
 

Марина Александровна 
Слободчикова 

 временно исполняющий обязанности 
начальника управления образования 
администрации города Радужный 
 

Надежда Станиславовна 
Плахотникова 

 заместитель начальника управления 
образования администрации 
города Радужный 
 

Галина Альбертовна 
Голубева 

 начальник управления культуры, 
спорта и молодежной политики  
администрации города Радужный 
 

Светлана Викторовна 
Крыжная 
 

 директор муниципального  
автономного учреждения  
дополнительного образования  
«Детская школа искусств»  
муниципального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры городской округ город  
Радужный (по согласованию) 
 

 
 


