
Утверждаю:
у ЛТЛАлдместитель мэра городского

/У  <*■ ле  Уч Ре * 4 е ] Д р Ч ; .  ^/А \< ^^Ё 1аУГг А\ округа «город Саянск»
"Ух социальным вопросам/Л- ».j/Mi

"7/  Ь ^ Н Н  

' -? j>  J ^dМО OA°

A.B. Ермаков 
« /£? » 2022 год

Положение
о проведении городского конкурса творческих работ 

«Долой разрушение! Я выбираю созидание!», 
посвященного Международному Дню толерантности

1. Общие положения
1.1. Городской конкурс «Долой разрушение! Я выбираю созидание!», 

посвященный Международному Дню толерантности (16 ноября) (далее - Конкурс) 
проводится Отделом по физкультуре, спорту и молодежной политике 
администрации г. Саянска (далее - Организатор).

1.2. Настоящее положение определяет условия проведения Конкурса, подведение 
итогов.

1.3. Участники Конкурса -  молодежь в возрасте от 1 2 - 2 0  лет.
2. Цель

2.1. Конкурс проводится с целью формирования у молодежи чувства 
толерантности, интереса и уважения к различным национальным культурам, 
другим людям, обществу, неприятия к идеям насилия и терроризма.

3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 15.10.2022 г. по 10.11.2022 г.
3.2. Прием заявок и работ производится в отделе по физкультуре, спорту и 

молодежной политике администрации по адресу: г.Саянск, мн.Олимпийский, д. 
30, каб. 324 или в электронном виде по адресу molodsayansk@mail.ru вместе с 
заявкой в сканированном виде (Приложение 1). (В заявке обязательно кратко 
описывается идея, замысел творческой работы).

4. Условия Конкурса
4.1.На Конкурс принимаются творческие работы по двум направлениям:
1) Пропаганда толерантности в молодежной среде. (Работы, пропагандирующие 
мирные и позитивные отношения и представляющие толерантную позицию автора 
к разнообразию мира и процессов, происходящих в нем.)
2) Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. (Работы, в 
которых автор может заявить о своём непримиримом отношении к насилию, 
агрессии, терроризму и показать всем то, что намного важнее и результативнее - 
это умение договариваться, искать компромиссы, вести диалог, созидать).
4.2. Работы в каждом направлении могут быть представлены по номинациям:
1) Слоган или мотиватор;
2) Стихотворение;
3) Листовка (плакат);
4) Буклет;
5) Фотография (коллаж);
6) Видеоролик.
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4.3. На конкурс не принимаются работы, содержащие некачественные снимки, 
изображения; работы, несущие агитационно -  агрессивный характер и не 
соответствующие морально-этическим нормам.

4.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать творческие
работы для организации выставок, размещения на сайтах со ссылкой на автора.

5. Оценка творческих работ
5.1. Экспертная оценка представленных работ осуществляется конкурсной 

комиссией (жюри), состав которой утверждается организатором Конкурса.
5.2. Жюри определяет победителей по следующим критериям:

- соответствие заявленному направлению и номинации;
- оригинальность идеи;

- эстетичность выполнения,
- описание идеи (замысла) творческой работы.

6. Награждение победителей *
6.1. Победители каждого направления и номинации Конкурса награждаются 

дипломами и призами, участники -  сертификатами из средств муниципальной 
программы «Профилактика социально-негативных явлений в г . Саянске на 
2020-2025 годы»

6.2. О дате и месте награждения победителей будет сообщено дополнительно.

Исп. Смородина А.В.
83955358155

Приложение 1

ЗАЯВКА

на участие в городском конкурсе творческих работ
«Толерантность глазами молодежи»

ФИО
участника, 
полных лет.

Название 
работы, 

описание 
замысла, идеи 
(обязательно!)

Образовательное 
учреждение, 

класс (группа) 
или место 

работы 
(должность)

Направление
и

Номинация

Контактные
данные

участника
конкурса

Дата Подпись автора


