
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ «СЕВЕР ЗА МИР БЕЗ ТЕРРОРА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения творческого конкурса 

«Север за мир без террора», приуроченного ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является государственное областное бюджетное 

учреждение «Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера 

и межнационального сотрудничества» совместно с Домом Дружбы Мурманской 

области (далее – Организаторы). 

1.3. К участию в Конкурсе приглашаются жители Мурманской области без 

ограничений по возрасту. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель Конкурса: 

 – привлечение внимания к социально значимым проблемам по предотвращению 

распространения радикальных идей у подрастающего поколения; 

– воспитание чувства гражданственности и патриотизма; 

– формирование у участников Конкурса неприемлемости идей терроризма и 

экстремизма. 

2.2. Задачи Конкурса: 
− привлечение внимания к фактору опасности проявления терроризма и 

экстремизма; 
− воспитание уважения к ценностям мирной жизни; 

− содействие реализации творческих способностей жителей Мурманской области. 

 
3. ТЕМА И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

3. На Конкурс принимаются рисунки на тему «Север за мир без террора». 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 25 июля 2022 года по 29 августа 2022 года.  

4.2. Участники Конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав 

третьих лиц. 

Организаторы вправе использовать присланные на Конкурс рисунки без выплаты 

авторского вознаграждения:  

– воспроизводить фотографии (публиковать рисунки в СМИ и иных 

информационно-рекламных материалах, размещать на плакатах, билбордах);  

– демонстрировать рисунки на выставках и других публичных мероприятиях;  

– публиковать рисунки в фотоальбомах групп организаторов Конкурса в 

социальных сетях; 

В случае, если печатное или электронное издание отдельно от организаторов 

Конкурса выразит желание опубликовать рисунок участника Конкурса на 



коммерческой основе, условия опубликования обсуждаются с автором рисунка и 

оговариваются в соглашении. 

4.3. При подведении итогов Конкурса оцениваются полнота раскрытия темы, 

оригинальный замысел и исполнение. 

4.4. Требования к представленным на Конкурс работам: 

– рисунки выполняются на бумаге формата А2, А3, А4 в любой технике с 

использованием любых художественных материалов (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, фломастеры, графика, пастель и т.п.); 

– предоставляемая на конкурс работа обязательно должна сопровождаться 

следующей информацией: ФИО автора, возраст, название работы, техника исполнения 

(работы без подписи не рассматриваются); 

– представленные на Конкурс материалы должны соответствовать данному 

Положению и действующему законодательству Российской Федерации; 

– на Конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой и 

национальной нетерпимости; фрагменты, оскорбляющих честь, достоинство, 

религиозные принципы и моральные чувства людей; 

– конкурсные работы предоставляются исключительно в электронном 

(отсканированном или сфотографированном) виде в формате jpeg или иных 

графических форматах, разрешение не менее 300 dpi, объем: не более 20 Mb; 

– участник может направить на Конкурс не более одной работы в каждой технике 

исполнения; 

– на Конкурс не принимаются рисунки, которые ранее принимали участие в 

других конкурсах и скаченные из интернета.  

4.5. Конкурсные работы принимаются на адрес электронной почты: 

centr_kmns@inbox.ru, в теме письма необходимо указать: «Север за мир без террора». 

4.6. Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие требованиям 

данного Положения, не рассматриваются. 

4.7. Представленные на конкурс работы рассматриваются Конкурсной комиссией 

из числа организаторов Конкурса. 

4.8. На основании предоставленных материалов до 29 августа 2022 года будут 

отобраны победители. 

4.9. Участники, занявшие первое, второе и третье место награждаются дипломами 

и сувенирами от организаторов Конкурса. 

4.10 Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить дополнительные 

номинации. 

 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ КОНКУРСА 

 

5.1. Информация о проведении и итогах Конкурса размещается на Интернет-

ресурсах организаторов. 
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