
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении детского творческого конкурса 

приуроченного ко всероссийскому Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом среди дошкольного и школьного возраста 

Мурманской области «Мирное небо над головой» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Детский конкурс «Мирное небо над головой» (далее - «Конкурс») 

направлен на профилактику терроризма и экстремизма среди детей 

дошкольного и школьного возраста Мурманской области и совершенствование 

профилактической работы. 

1.2. Организаторами Конкурса являются ЦПЭ УМВД России по 

Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, 

Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой. 

1.3. Конкурс проводится в целях поддержки детских инициатив в сфере 

профилактики терроризма и экстремизма среди детей дошкольного и 

школьного возраста Мурманской области, а также приурочен к всероссийскому 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

1.4. Задачи Конкурса: 

- создание условий для реализации творческих способностей детей; 

- выявление наиболее перспективных идей и практик профилактической 

работы; 

- формирование общественного мнения о проблеме терроризма и 

экстремизма в молодежной среде; 

-способствовать совершенствованию системы профилактической работы 

образовательных организаций Мурманской области. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

2.1. В Конкурсе могут принять участие дети дошкольного и школьного 

возраста от 3 до 16 лет.  

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится в период с 02 по 22 августа 2021 года. 

Подведение итогов Конкурса состоится 3 сентября 2021 года. Награждение 

победителей и участников будет проводиться в заочной форме в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории региона. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- рисунок; 

- стихотворение; 

- плакат; 

- памятка. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить свои работы в 

УМВД России по Мурманской области (г. Мурманск, ул. Ленина, 64, с 



пометкой «Для ЦПЭ УМВД России по Мурманской области – на конкурс») или 

прислать качественную фотографию работы в личные сообщения группы 

«Профилактика экстремизма в Мурманской области» 

(https://vk.com/club150965302). 

3.4. Основанием для регистрации участника является представление 

работы с указанием фамилии, имени и возраста автора работы, а также 

контактного телефона. Конкурсные работы, поступившие позднее указанного 

срока, не подлежат рассмотрению. 

3.5. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Организаторы оставляют за собой право публиковать и 

размещать в СМИ представленный конкурсный материал с обязательным 

указанием авторства. 

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

4.1. Состав жюри формируется и утверждается организаторами Конкурса 

по согласованию. 

4.2. Количественный состав жюри – до 6 человек. В состав жюри 

Конкурса могут входить сотрудники УМВД России по Мурманской области, 

Министерства образования и науки Мурманской области, Мурманской 

областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой. 

4.3. Члены жюри имеют право вносить предложения по 

совершенствованию процедуры проведения Конкурса, высказывать свое 

мнение при обсуждении итогов Конкурса.  

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

5.1. Сведения о победителях Конкурса после подведения итогов будут 

опубликованы 3 сентября 2021 года. 

5.2. Все участники Конкурса получают сертификат участника.  

5.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами I, II и III 

степени. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 

 

6.1. Материалы об итогах Конкурса и победителях размещаются на 

официальных интернет-сайтах УМВД России по Мурманской области 

(https://51.мвд.рф), Министерства образования и науки Мурманской области 

(http://minobr.gov-murman.ru/), Мурманской областной детско-юношеской 

библиотеки им. В.П. Махаевой (https://www.libkids51.ru/), в группе 

«Профилактика экстремизма в Мурманской области» социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/club150965302), а также могут быть размещены в 

иных открытых источниках информации, в социальных сетях. 

6.2. Подробная информация о Конкурсе может быть предоставлена по 

телефону: 8 (8152) 40-67-16.  
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