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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
КОНКУРСА

ЦЕЛИ:

Конкурс проводится в целях

углубления знаний в сфере

противодействия экстремизму и

терроризму, формирования активной

гражданской позиции и правовой

ответственности молодежи.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
КОНКУРСА

ЗАДАЧИ: 

формирование активной гражданской позиции

молодежи по предупреждению экстремизма и

терроризма;

приобретение молодежью знаний и навыков

необходимых для успешного участия в

социально значимых проектах;

формирование общекультурных и

профессиональных компетенций, навыков

исследовательской деятельности;
формирование активной гражданской позиции молодежи по предупреждению

экстремизма и терроризма;

развитие индивидуального и коллективного творчества учащихся и молодежи;

повышение интереса к деятельности Администрации района в сфере

противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма;

популяризация новых информационных технологий.



НОМИНАЦИИ

В соответствии с положением  о проведении на

территории Спировского района районного

конкурса творческих работ в области

противодействия распространению идеологии

экстремизма и терроризма конкурс проводился по

следующим номинациям:

"Графическое изображение. Рисунок.";

"Графическое изображение. Буклет.";

"Видеоролик";

"Эссе".



НОМИНАЦИЯ
РИСУНОК

ПРИЗЁРЫ: 



КОММЕНТАРИЙ АВТОРА

Я вижу в этом рисунке добро и зло.

Беззащитный подросток окружён стволами

автоматов. Этим рисунком я хочу донести до

нашего поколения, что нужно осознавать свои

действия и последствия, быть на стороне

мира. Для меня терроризм - запугивание

людей для создания паники и страха среди

населения. Это насилие над простыми людьми.

При выполнении работы я испытывала стыд за

людей, которые приняли участие в

террористических актах, а также чувство

жалости и сочувствие к мирным людям,

попавшим под влияние.

Вероника Стогова



ПРИЗЁРЫ:

НОМИНАЦИЯ
РИСУНОК



В школе объявили конкурс рисунков на тему

«Мы против экстремизма и терроризма».

Меня, как и любого человека, очень волнует и

тревожит эта тема. Я хочу, чтобы в мире было

спокойствие, никакой войны, никакого

террора.  Очень переживаю за жизни людей,

себя, своих родных и близких. И чтобы всем

доказать, что терроризм – это худшее что есть

в жизни человека, я решила нарисовать

рисунок и поучаствовать в конкурсе.

Елизавета Калинина

КОММЕНТАРИЙ АВТОРА



ПРИЗЁРЫ:

НОМИНАЦИЯ
РИСУНОК



Что побуждает человека рисовать на такую тему

как "терроризм"? Это, наверное, потому что  он

стал постоянным спутником человечества.

 Мне иногда кажется, что мир сходит с ума, что

духовное начало растворяется в хаосе

современной жизни, что люди становятся

озлобленными, равнодушными, жестокими, что

общество превращается в удивительно

бездуховное объединение людей, теряет

нравственные ценности: совестливость,

порядочность, сострадание, жалость к слабым,

обездоленным, беззащитным. Я говорю террору:

«Нет!!!».

Гуменная М.П,

КОММЕНТАРИЙ АВТОРА



ПРИЗЁРЫ:

НОМИНАЦИЯ
БУКЛЕТ



ПРИЗЁРЫ:

НОМИНАЦИЯ
БУКЛЕТ



КОНКУРСНАЯ РАБОТА:



ПРИЗЁРЫ:

НОМИНАЦИЯ
БУКЛЕТ



КОНКУРСНАЯ РАБОТА:



ПРИЗЕРЫ:

НОМИНАЦИЯ
БУКЛЕТ



КОНКУРСНАЯ РАБОТА:

НОМИНАЦИЯ
БУКЛЕТ



ПРИЗЕРЫ:

НОМИНАЦИЯ
ВИДЕОРОЛИК



КОММЕНТАРИЙ АВТОРОВ:

Мы не боимся и мы не пройдем мимо – так

начинается наш социальный ролик, который

мы подготовили. Сейчас терроризм – это

большая проблема в нашем мире. Ведь от него

страдают невинные люди. Всё это очень 

 страшно и опасно. Мы относимся к

терроризму негативно. И мы считаем, что эту

проблему нужно как можно скорее

прекратить.

Старшая танцевальная группа

МУ МКДЦ



ПРИЗЕРЫ:

НОМИНАЦИЯ
ВИДЕОРОЛИК



КОММЕНТАРИЙ АВТОРА:

Терроризм – это тяжкое преступление, когда

группа людей стремится достичь своей цели

при помощи насилия. В настоящее время

терроризм является одной из наиболее

опасных угроз безопасности в мире. 

В нашей школе проходит месячник против

терроризма, мне захотелось рассказать

учащимся, как это страшно и опасно.

 

Васильева Мария

 МОУ ООШ № 1



ПРИЗЁРЫ:

НОМИНАЦИЯ
ВИДЕОРОЛИК



Сегодняшний день изобилует событиями,

свидетельствующими о том, что терроризм

есть. И он есть зло, направленное против

человечества.  Я уверена в том, что «люди

вместе могут совершить то, чего не в силах

сделать в одиночку» (Д. Уэбстер).

      Я призываю всех сделать первый шаг и

сказать громко и уверенно: «Я голосую за мир

на моей Земле, в моей стране, в моем селе, на

моей улице, в моем доме. Я говорю террору:

«Нет!!!».

 

Гуменная М.П,

КОММЕНТАРИЙ АВТОРА:



ПРИЗЁРЫ:

НОМИНАЦИЯ
ЭССЕ



КОМЕНТАРИЙ АВТОРА:

В данный момент в нашей стране, в

Российской Федерации, проводится

множество мероприятий, направленных

на профилактику экстремизма и терроризма,

главным образом в молодёжной среде, с

надеждой на взращивание толерантного и

здорового поколения, способного постоять

за себя и будущее страны. Так давайте же

противостоять экстремизму и терроризму!

Мы не дадим себя запугать!

 

Камилла Орос

ЭССЕ НА ТЕМУ:
ПОЛИТИКА СТРАХА



ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:

Администрация Спировского

района совместно с МУ Отдел по

делам культруы, молодежи и спорту

Адаминистрации Спировского

района и МУ РОНО Администрации

Спировского района


