ПОЛОЖЕНИЕ
о Творческом конкурсе информационных материалов по
противодействию идеологии терроризма «Поле битвы – сердца людей»
2022 год
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок подготовки и проведения
Творческого конкурса информационных материалов по противодействию
идеологии терроризма «Поле битвы – сердца людей» (далее – Конкурс) в
2022 году;
1.2. Конкурс проводится Государственным бюджетным учреждением
Республики Дагестан «Театр поэзии» в рамках реализации пункта 41
государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа
противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан»
(постановление Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2020 года
№ 284). Заказчик – Министерство культуры Республики Дагестан.
II. Основные понятия и сокращения
2.1 Для целей настоящего Положения используются следующие
основные понятия и сокращения:
конкурс – Конкурс информационных материалов по противодействию
идеологии терроризма «Поле битвы – сердца людей»
участник – дееспособный гражданин Российской Федерации от 15 лет,
физическое лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе;
заявка – документ, заполняемый и направляемый участником;
жюри конкурса – коллегиальный орган, созданный организаторами
конкурса для обеспечения проведения независимой оценки представленных
на конкурс материалов;
материал – творческая
работа
в
области
литературы,
журналистики, теле- и киноискусства, в области изобразительного
искусства, направленная на противодействие идеологии терроризма;
организаторы конкурса – Министерство культуры Республики
Дагестан, ГБУ РД «Театр поэзии»
III. Цели и задачи
Цели:
3.1. Привлечение институтов гражданского общества к участию в работе
по созданию информационных материалов в области противодействия
идеологии
терроризма
и
поддержке
творческих
проектов
антитеррористической направленности.
Вовлечение творческой общественно республики в деятельность по
созданию творческого информационного антитеррористического материала
(литературы, видеофильмов, картин, постановок и пр.).

3.2. Формирование стойкого неприятия идеологии терроризма в
обществе, в молодёжной среде, укрепление межнационального и
межконфессионального диалога в обществе; посредством творческих
материалов, диалогов, дискуссий.
3.3. Сохранение исторической памяти и осмысление духовных,
нравственных уроков новейшей истории республики и страны;
Задачи
3.5. Проведение Конкурса информационных материалов по
противодействию идеологии терроризма (рекламная кампания, сбор
материалов в электронном формате).
3.6. Организация работы жюри Конкурса (обеспечение конкурсными
материалами в электронном виде, организация и проведение рабочих
совещаний).
3.7. Организация торжественного закрытия (церемония награждения и
концертная программа) Конкурса в Театре поэзии.
3.8. Проведение пресс-конференции и круглого стола с участием членов
жюри, участников, лауреатов, творческой общественности по итогам
Конкурса.
IV. Место и сроки проведения Конкурса
5.1. Прием заявок на участие в конкурсной программе проводится с
момента публикации настоящего положения (30 мая 2022 по 5 сентября
2022 года Театром поэзии (город Махачкала, Республика Дагестан).
5.2. Подготовительный этап Конкурса проводится в дистанционном
режиме, церемония награждения и закрытия пройдёт в Театре поэзии.
5.3. Церемония награждения и закрытия – 26 сентября 2022 г. (16.00
часов).
V. Участие в Конкурсе
6.1. Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации,
на момент подачи заявки, достигшие возраста 15 лет.
6.2. Заявка на участие в конкурсе (Приложение 1 данного Положения)
направляется по адресу 2022.konkurs.materialov@mail.ru в форме
электронного документа (в формате doc/docx/rtf) и скана/качественной
фотографии. К заявке прилагается конкурсный материал и фото участника.
6.3. Каждый участник может подать на конкурс не более 2 (двух)
материалов (произведений). Поданные на конкурс электронные носители с
записью видеоматериала возврату не подлежат.
6.5. К участию принимаются материалы в следующих категориях:
 материал в области литературы (проза, поэзия, драматургия – большая
и малая форма) (направляется файл в формате doc/docx/rtf),
 материал в области журналистики (статья, заметка, очерк, эссе и т.д. –
большая и малая форма) (направляется файл в формате doc/docx/rtf),

материал в области теле- и киноискусства (документальный или
игровой фильм, ролик, репортаж и т.д. – большая и малая
форма) (направляется ссылка на скачивание файла/электронный носитель –
по согласованию с Организаторами),
 материал в области изобразительного искусства (живопись, графика,
плакат, компьютерная графика) (направляется файл в формате jpg):


VI. Жюри Конкурса
7.1.В состав жюри входят деятели культуры и искусства Дагестана,
эксперты по проблематике терроризма, представители общественных
организаций, профильных органов власти и других заинтересованных
ведомств.
7.2. Состав жюри согласовывается с Министерством культуры
Республики Дагестан.
7.3. Жюри Конкурса осуществляет свою работу согласно данному
Положению.
7.4. Жюри Конкурса просматривает предоставленные на Конкурс
материалы, осуществляет их профессиональную оценку, определяет
победителей и готовит отчётные материалы (Протокол).
7.5. Работой Жюри руководит Председатель жюри. Победители
определяются коллегиально, споры разрешаются голосованием. При
равенстве оценок решающий голос имеет Председатель жюри
7.6. Члены жюри принимают участие в церемонии награждения и
закрытия Конкурса.
VII. Критерии оценки материалов,
представленных для участия в Конкурсе
8.1. Оценка творческих материалов, представленных для участия в конкурсе,
осуществляется в соответствии со следующими критериями:
- актуальность материала (степень соответствия тематике конкурса и
требованиям, указанным в настоящем Положении и в Техническом задании
заказчика);
- уровень качества материала с профессиональной, художественной
стороны;
- по каждому критерию членом жюри выставляется оценка в диапазоне
от 0 до 10 баллов (целым числом). Выставленные оценки суммируются,
выводится рейтинг материала. Победителем признается участник, чей
материал, набрал наибольшее количество баллов.
IX. Премии и награды Конкурса
9.1. Жюри конкурса определяет победителей в срок до 20 сентября 2022
года в следующих номинациях:
 «Лучший литературный материал»
 «Лучший видеоматериал»
 «Лучшее художественно-изобразительное произведение».

Победители награждаются дипломами и денежными премиями.
9.2. Все участники Конкурса получают дипломы;
9.3. Жюри имеет право не присуждать высшую награду, если уровень
представленных материалов не будет соответствовать критериям оценки;
9.4. Творческими союзами, общественными и коммерческими
организациями, прессой, спонсорами Конкурса могут быть учреждены
специальные призы и награды участникам Конкурса. Вручение
согласовывается с жюри Конкурса.
9.5. Результаты Конкурса объявляются на церемонии закрытия в ГБУ
РД «Театр поэзии» 26 сентября 2022 года. Организаторы конкурса
осуществляют видеозапись церемонии. Видеозапись публикуется на RuTubeканале и YouTube-канале Театра поэзии. Информация об итогах Конкурса
предоставляется средствам массовой информации.
X. Заключительные положения
10.1. Настоящее Положение, объявление о проведении Конкурса и
другая информация о проведении Конкурса, размещаются на сайте ГБУ РД
«Театр поэзии»; сайте Министерства культуры Республики Дагестан.
10.2. Организаторы Конкурса не возмещают расходы, понесенные
участниками в связи с участием в конкурсе.
10.3. Организаторы Конкурса не обязаны направлять участникам
уведомления о результатах рассмотрения поданных ими заявок и материалов,
давать объяснения о причинах, по которым заявки и материалы не были
поддержаны, в том числе сообщать сведения об оценках и выводах членов
жюри.
10.4. Подачей заявки на участие в Конкурсе участник разрешает
организаторам конкурса использование всего представленного в составе
такой заявки контента в электронной форме, включая право на
распространение путем публикации в сети Интернет, без ограничения
территории распространения, на весь срок действия авторского права,
который определяется в соответствии с правилами статьи 1281 Гражданского
кодекса Российской Федерации, на условиях простой неисключительной
лицензии, без выплаты вознаграждения за такое использование. При этом
исключительное авторское право на этот контент остается за автором.
10.5. Участник несет риск последствий неполучения юридически
значимых сообщений, направленных организаторами конкурса по адресу
электронной почты, указанному участником в поданной им заявке на участие
в конкурсе.

XI. Контактная информация
ГБУ РД «Театр поэзии»
367000, Махачкала, пр. Расула Гамзатова, 12 б
(8722) 68-15-51
2022.konkurs.materialov@mail.ru
poetteatr.ru
Координатор – Дидковская Екатерина Станиславовна,
8 9094828751, 2022.konkurs.materialov@mail.ru

телефон

–

Приложение 1.
Скачать заявку в формате docx – http://poetteatr.ru/doc/zayavka22-konkursmaterialov

Организаторам Творческого конкурса информационных
материалов по противодействию идеологии терроризма
«Поле битвы – сердца людей», проводимого в рамках
Государственной
программы
Республики
Дагестан
«Комплексная программа противодействия идеологии
терроризма в Республике Дагестан»

Заявка
(направление «Материал в области литературы/журналистики»)
1. Наименование материала ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. ФИО лица, направляющего заявку ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Электронный адрес (е-mail ) _________________________________________________
Телефон _____________________________________________________________________
4. Краткое описание (заполняется на каждое произведение):
ФИО автора _________________________________________________________________
название ____________________________________________________________________
год создания _________________________________________________________________
объём в знаках с пробелами ____________________________________________________
краткое
содержание
литературного
произведения
(крупная
форма)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Другая важная информация ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Приложение (файлы в формате doc/docx/rtf):
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
С Положением о проведении в 2022 году Творческого конкурса информационных
материалов по противодействию идеологии терроризма «Поле битвы – сердца людей»
ознакомлен
_________________________
(подпись)

Заявку
необходимо
прислать
адресу 2022.konkurs.materialov@mail.ru
Разрыв страницы

_______________________
(дата)

в
формате Word и
в
отсканированном
не позднее 23:59 5 сентября 2022 года.

виде

по

Организаторам Творческого конкурса информационных
материалов по противодействию идеологии терроризма
«Поле битвы – сердца людей», проводимого в рамках
Государственной
программы
Республики
Дагестан
«Комплексная программа противодействия идеологии
терроризма в Республике Дагестан»

Заявка
(направление «Материал в области теле- и киноискусства»)
1. Наименование материала ___________________________________________________
2. ФИО лица, направляющего заявку __________________________________________
3. Электронный адрес (е-mail ) _________________________________________________
Телефон _____________________________________________________________________
4. Краткое описание (заполняется на каждое произведение):
название видеоработы ________________________________________________________
жанр ________________________________________________________________________
хронометраж
_________________________________________________________________
год производства _____________________________________________________________
автор сценария _______________________________________________________________
оператор ____________________________________________________________________
продюсер / режиссёр __________________________________________________________
краткое содержание видеоработы ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Другая важная информация ___________________________________________________
5. Приложение (ссылка на скачивание файла / флешкарта):
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
С Положением о проведении в 2022 году Творческого конкурса информационных
материалов по противодействию идеологии терроризма «Поле битвы – сердца людей»
ознакомлен
_________________________
(подпись)

_______________________
(дата)

Заявку
необходимо
прислать
в
формате Word и
в
отсканированном
2022.konkurs.materialov@mail.ru не позднее 23:59 5 сентября 2022 года.
Разрыв страницы

виде

по

адресу

Организаторам Творческого конкурса информационных
материалов по противодействию идеологии терроризма
«Поле битвы – сердца людей», проводимого в рамках
Государственной
программы
Республики
Дагестан
«Комплексная программа противодействия идеологии
терроризма в Республике Дагестан»

Заявка
(направление «Материал в области изобразительного искусства»)
1. Наименование материала ___________________________________________________
2. ФИО лица, направляющего заявку __________________________________________
3. Электронный адрес (е-mail ) ________________________________________________
Телефон _____________________________________________________________________
4. Краткое описание (заполняется на каждое произведение):
ФИО автора _________________________________________________________________
название ____________________________________________________________________
год создания, техника, размеры ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Другая важная информация __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Приложение (файлы в формате jpg):
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
С Положением о проведении в 2020 году Творческого конкурса информационных
материалов по противодействию идеологии терроризма «Поле битвы – сердца людей»
ознакомлен
_________________________
(подпись)

_______________________
(дата)

Заявку
необходимо
прислать
в
формате Word и
в
отсканированном
2022.konkurs.materialov@mail.ru не позднее 23:59 5 сентября 2022 года.

виде

по

адресу

