
         Приложение 1  
            к приказу МУ «Управление культуры,  
        спорта и молодежной политики  
                от 6 июля 2022г. № 66 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе на лучшую организацию работы по противодействию 
идеологии терроризма и экстремизма 

1. Общие положения 
Конкурс на лучшую организацию работы по противодействию идеологии 

терроризма (далее - конкурс) проводится в целях пропаганды 
противодействия идеологии терроризма и экстремизма среди учреждений 
культуры Селивановского района, выявления лучших практик работы по 
противодействию идеологии терроризма в учреждениях культуры. 

 1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 
районного конкурса на лучшую практику организации работы по 
противодействию терроризма и экстремизма в учреждениях культуры (далее - 
Конкурс), условия определения и награждения победителей. 
 1.2. Конкурс организуется в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 
территории Селивановского района» № 380 от 17.06.2022. 
 1.3. Организатор Конкурса: МУ «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики» администрации Селивановского района. 
 1.4. Участники конкурса – учреждения культуры, подведомственные 
МУ «Управление культуры , спорта и молодежной политики», 
осуществляющие свою деятельность на территории Селивановского района 
(далее - Участники конкурса). 
 1.5. Для оценки представленных материалов на Конкурс Организатор  
создает конкурсную комиссию, из числа представителей Управления 
культуры и заинтересованных муниципальных учреждений (по 
согласованию).  

 
2. Порядок проведения конкурса и условия определения победителей 

 2.1. Участники Конкурса представляют в конкурсную комиссию 
следующие материалы: 

- заявку участника конкурса (оформленную на бланке) (Приложение 1); 



- информацию о реализации мероприятий по противодействию терроризма и 
экстремизма в 2022 году (объем 3-5 печатных страниц). 
 2.2. Профилактическая работа по противодействию терроризма и 
экстремизма, проводимая участниками конкурса, оценивается по следующим 
критериям: 

- наличие локального акта о назначении ответственных лиц по организации 
работы по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, да/нет; 
- наличие плана мероприятий по противодействию идеологии терроризма и 
экстремизма, да/нет; 
- использование новых форм по организации работы по противодействию 
идеологии терроризма и экстремизма и проводимым мероприятиям 
(применение информационных и интерактивных технологий, инновационные 
формы проведения мероприятий и т.д.); 
-количество проведенных мероприятий в 2022 году по противодействию 
идеологии терроризма и экстремизма (шт.);  
- охват мероприятиями по противодействию идеологии терроризма и 
экстремизма, чел. (%); 
-количество мероприятий, проведенных совместно с представителями 
уполномоченных органов прокуратуры, отделением внутренних дел 
Селивановского района, общественными организациями; 
- использование методических материалов Антитеррористической комиссии 
Владимирской области и иных организаций при проведении мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма и экстремизма, да/нет; 
- наличие на сайте учреждения культуры тематического раздела (страницы) 
по противодействию терроризма, экстремизма, да/нет; 
- наличие в учреждениях информационных стендов, наглядных материалов, 
плакатов, посвященных противодействию идеологии терроризма и 
экстремизма да/нет; 
-размещение на сайте учреждения информации о проводимых мероприятиях; 
-изготовление раздаточного материала (буклетов листовок, роликов, фильмов, 
презентаций); 
- инженерно-техническое оснащение объектов культуры (наличие кнопки 
тревожной сигнализации, системы охранного видеонаблюдения, системы 
контроля управления доступом), да, имеется/да, частично/нет; 
- оформление представленных материалов 
 2.3. Комиссия по вышеуказанным критериям определяет победителя 
Конкурса. 

 2.4. Для окончательного определения победителей, конкурсная 
комиссия в период оценки представленных материалов может запрашивать у 
участников конкурса дополнительные материалы (копии приказов, планов, 



фотоматериалы проводимых мероприятий, сценарии и т.д.). Результаты 
конкурса утверждаются Протоколом. 

3. Награждение победителей 
3.1. Победитель конкурса на лучшую организацию работы по 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма награждается ценным 
подарком. 



            Приложение 1    
           к Положению 

ЗАЯВКА 

 Прошу рассмотреть предоставленные материалы на конкурс на лучшую 
практику организации работы по противодействию терроризма и 
экстремизма согласно Положению о Конкурсе. 

                                           __________________ Ф.И.О., подпись руководителя  
        и печать организации 

Полное наименование учреждения 
культуры

Контактные данные организации

Контактное лицо (Ф.И.О., должность)

О п и с а н и е д е я т е л ь н о с т и и 
п р и л о ж е н и я ( п р и н а л и ч и и 
приложений необходимо перечислить 
названия)





         Приложение 2 
           к приказу МУ «Управление культуры,  
        спорта и молодежной политики  
                 от 06 июля 2022г. № 66 

Состав конкурсной комиссии 

Председатель комиссии, начальник МУ «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики» И.В. Журавлёва. 

Члены комиссии: 
Хименков Е.М. – заместитель начальника МУ «Управление культуры, спорта 
и молодежной политики» 
Шаменкова Г.А. – начальник организационного отдела МУ «Управление 
культуры, спорта и молодежной политики» 
Каленова Т.В. - главный специалист, эксперт организационного отдела  
МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» 
Савельева О.П. – главный специалист, юрисконсульт 


