

АДМИНИСТРАЦИЯ  АСИНОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	
от 14.09.2012                                                                                №  255/12
г. Асино

Об утверждении Положения о проведении конкурса «Мы против ксенофобии, терроризма и экстремизма»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                             «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                     Федеральным законом от 06.03.2006 № 35 – ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 № 114 – ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации от 05.10.2009, Уставом муниципального образования «Асиновское городское поселение» в целях взаимного уважения и мирного сосуществования, предотвращения национальной и религиозной нетерпимости, просвещения подрастающего поколения в сфере противодействия терроризму и экстремизму

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Мы против ксенофобии, терроризма и экстремизма» согласно приложению 1.
2. Утвердить состав жюри конкурса «Мы против ксенофобии, терроризма и экстремизма» согласно приложению 2.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Диссонанс» и разместить на официальном сайте Муниципального образования «Асиновское городское поселение» (http://gorod.asino.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ведущего специалиста по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС Администрации Асиновского городского поселения Дубового П.Н.


Исполняющий обязанности
Главы Администрации Асиновского
городского поселения	                                                                          А.А. Юрченко











ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 
Асиновского городского поселения
от «14» сентября 2012 г. № 255/12

Положение 
о проведении конкурса «Мы против ксенофобии, терроризма и экстремизма»

1. Основные понятия.

1.1. Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий.
1.2. Экстремистская деятельность (экстремизм):
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;
совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;
публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.
1.3. Социальная ксенофобия - особенность менталитета общества, которая проявляется в негативном отношении к социальным общностям или отдельным людям, воспринимаемым в качестве чужих и поэтому эмоционально неприемлемых, враждебных.
1.4. Толерантность - социологический термин, обозначающий терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям.
1.5. Фанатизм - слепое, безоговорочное следование убеждениям, особенно в области религиозно-философской, национальной или политической; доведённая до крайности приверженность каким-либо идеям, верованиям или воззрениям, обычно сочетающаяся с нетерпимостью к чужим взглядам и убеждениям.
1.6. Радикализм - крайняя, бескомпромиссная приверженность каким-либо взглядам, концепциям.
1.7. Шовинизм - идеология, суть которой заключается в проповеди национального превосходства с целью обоснования "права" на дискриминацию и угнетение других народов.

2. Цели и задачи конкурса.

2.1. Городской конкурс «Мы против ксенофобии, терроризма и экстремизма» (далее по тексту - Конкурс) проводится Администрацией Асиновского городского поселения и приурочен к международному дню терпимости ежегодно отмечаемому 16 ноября 2012 года (Декларация принципов толерантности утверждена резолюцией 5.61 генеральной конференции ЮНЕСКО от 16.11.1995), в целях формирования у детей, подростков и молодых людей толерантного поведения, отвержения идеологии экстремизма и терроризма проявляемой в любой форме, предотвращения социального равнодушия.
2.2. Задачи Конкурса:
1) Повышение эффективности проектов в сфере профилактики экстремизма и терроризма, реализуемых в молодёжной среде.
2) Правовое просвещения детей и подростков в сфере профилактики экстремизма и терроризма.
3) Развитие у подрастающего поколения активной гражданской позиции.
4) Стимулирование художественно одаренных детей, подростков и молодых людей к созданию произведений, воплощающих в художественных образах основные цели конкурса.

3. Номинации и требования к условиям проведения конкурса.

3.1. Конкурс проводиться по двум номинациям:
1) «Миру – мир!» - конкурсная работа должна пропагандировать толерантность, терпимость, спокойное отношение к людям разных национальностей и вероисповеданий, конкурсная работа должна выступать против ксенофобии, национализма, шовинизма, агрессивности, радикализма, фанатизма и других форм нетерпимости.
2) «Терроризму нет!» - в конкурсных работах должна быть раскрыта тема мира, роли молодежи в борьбе против проявлений экстремизма и терроризма.
3.2. Конкурс проводиться на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» среди детей и подростков в возрастной категории от 10 до 21 лет. 
3.3. Требования к конкурсным работам:
1) принимаются конкурсные работы размером не менее формата А4.
2) все работы должны сопровождаться следующей обязательной информацией: ф.и.о. автора; год рождения; домашний адрес; контактный телефон; e-mail; номинация; название конкурсной работы; может быть приложена краткая аннотация по теме.
3) Конкурсные работы могут выполняться в любом жанре и стиле, с использованием различных материалов (карандаш, пастель, акварель, гуашь, компьютерная графика, смешанные техники, поделки и т.д.), могут сопровождаться стихотворениями, пословицами и т.п. 

4. Сроки и порядок проведения конкурса.

4.1. Конкурс проводиться в следующем порядке:
1) Прием конкурсных работ с 24 сентября 2012 года по 05 ноября 2012 года.
2) Работа жюри (определение победителей) с 06 ноября 2012 года по 13 ноября 2012 года. 
3) Награждения победителей 16 ноября 2012 года.

5. Награждения победителей.

5.1. Победителем Конкурса признается конкурсант, набравший большее число голосов членов жюри, в случае равенства голосов, решающим голосом является голос Председателя жюри. Голосование жюри проходит в открытой форме.
5.2. Победители Конкурса по номинациям, занявшие I, II, III места получают соответствующие месту дипломы и денежные призы в размере:
	I место – 3 000 (Три тысячи) рублей.
	I I место – 2 000 (Две тысячи) рублей.
	I I I место – 1 000 (Одна тысяча) рублей.

5.3. По решению жюри участники конкурса не занявшие призовые места могут быть награждены поощрительными призами.

6. Прием работ на конкурс.

6.1. Работы принимаются по адресу: 636840, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40, здание Администрации Асиновского района (каб. 305). 

7. Прочие условия.

7.1. Участник, участвующий в Конкурсе и принимающий настоящие условия, тем самым подтверждает, что он является Автором предоставленной работы/работ и Правообладателем авторских прав на предоставленные работы. За любые нарушения прав третьих лиц Участник несет ответственность согласно действующему законодательству РФ. 
7.2. Работы, участвовавшие в Конкурсе не подлежат возврату.
7.3. Администрация Асиновского городского поселения распоряжается участвовавшими работами в Конкурсе по своему усмотрению, а Автор работы/работ участвовавших в Конкурсе своим участием подтверждает отсутствие претензий по распоряжению его работами/работой к Администрации Асиновского городского поселения в сфере авторских прав.










ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 
Асиновского городского поселения
от « 14 » сентября 2012 г. № 255/12

Состав жюри конкурса «Мы против ксенофобии, 
терроризма и экстремизма»

Председатель жюри:
Дубовой П.Н. – Ведущий специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС Администрации Асиновского городского поселения.
Секретарь жюри:
Пигалева И.С. – Техник Администрации Асиновского городского поселения.
Члены жюри:
Корзик Е.А. – Депутат Думы Асиновского района (по согласованию).
Подгорнов А.А. – Главный специалист по молодежной политике Администрации Асиновского района (по согласованию).
Рипа Т.Ю. – МОУ дополнительного образования «Асиновская детская школа искусств» (по согласованию).
Сафонова Н.И.  – Начальник отдела управления делами Администрации Асиновского городского поселения.
Ударцева М.В. – Ведущий специалист по молодежной политике, культуре, спорту и связям с общественностью Администрации Асиновского городского поселения.


