Конкурс на самое дружное молодежное объединение "Палитра"

УТВЕРЖДЕНО приказом директора Окружного государственного учреждения «Регио
нальный центр патриотического воспитания»от «02 » марта 2011 г. № 27 ОД
Положениео проведении окружного конкурса на самое дружное интернациональное
молодёжное объединение «Палитра» Скачать
1. Общие положения 1.1.
Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия участия в окружном
конкурсе на самое дружное интернациональное молодёжное объединение «Палитра»
(далее – Конкурс).
1.2. Цель Конкурса – гармонизация межэтнических и межкультурных отношений,
профилактика проявления ксенофобии, этнического и религиозного экстремизма,
межнациональных конфликтов и укрепление толерантного сознания в молодёжной
среде Ямало-Ненецкого автономного округа.
1.3. Задачи Конкурса: снижение степени распространения негативных этнических
установок и предрассудков; формирование толерантного сознания, основанного на
понимании и принятии культурных, религиозных и социальных отличий; консолидация
многонационального населения; создание условий для утверждения принципов
толерантности во всех сферах межэтнических и межконфессиальных взаимодействий;
формирование и укрепление позитивной гражданской и добровольческой позиции
молодёжи; повышение уровня созидательной активности молодёжи; подготовка
кадров для работы с молодёжью в сфере профилактики проявлений ксенофобии и
укрепления толерантности.
2. Организаторы Конкурса 2.1. Организатором Конкурса является Окружное
государственное учреждение «Региональный центр патриотического воспитания».
2.2. Организатор утверждает Положение о Конкурсе, решает вопросы организации,
проведения и финансирования мероприятия, дисквалификации участников, приглашает
независимых экспертов, подводит итоги.
3. Условия и порядок участия в Конкурсе 3.1. К участию в Конкурсе приглашаются
молодёжные объединения, имеющие в своем составе представителей разных
национальных групп.
3.2. Конкурсные
работы принимаются в срок до 31 марта 2011 года по адресу: Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Ноябрьск, промзона, панель №4 ГУ «Центр патриотического
воспитания» (конт.лицо Калашникова Оксана Валерьевна, начальник отдела
профилактической работы с неформальными молодёжными объединениями и
молодёжными субкультурами). По всем вопросам, связанным с участием в Конкурсе,
обращаться по тел. (3496) 35-45-44 или по электронной почте fototochka2011@mail.ru
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3.3. К каждой конкурсной работе должна быть приложена заполненная заявка
установленного образца (приложение № 1). Заявка является документом, необходимым
для включения работ в список конкурсантов.
3.4.

Заявки принимаются по адресу: fototochka2011@mail.ru, факс (3496) 39-93-82

4. Требования к конкурсным работам
4.1. Каждая команда-участница должна предоставить на конкурс: анкету молодёжного
объединения (приложение № 2); творческую видео-презентацию объединения.
4.2. В видео-презентации обязательно должны быть отражены: название
объединения; приоритетное направление (сфера) деятельности объединения; идея
толерантности и народного единства этносов, проживающих на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа.
5. Оценка конкурсных материалов и определение победителей Конкурса 5.1.
Организаторы Конкурса формируют состав жюри, которое осуществляет оценку
конкурсных работ и определение победителей.
5.2. Жюри совет оценивает каждую конкурсную работу по 10-балльной системе по
следующим критериям:  соответствие работы тематике; аргументированность и
глубина раскрытия содержания; социальная значимость, позитивность и креативность
(новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) конкурсной работы; точность и
доходчивость языка и стиля изложения.
5.3. Окончательное решение жюри по определению победителей конкурса принимается
путем открытого рейтингового голосования простым большинством голосов от
установленного числа членов жюри. При равенстве голосов решающим является голос
председателя жюри конкурса.
5.4. По итогам Конкурса присуждаются первое, второе и третье места. Жюри вправе не
признать ни одного из конкурсантов победителем Конкурса при условии несоответствия
работ требованиям и критериям Конкурса. Данное решение должно быть
зафиксировано в итоговом протоколе Конкурса.
5.5.

Победители Конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками.
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