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Все опрошенные отмечают, что по мере 
знакомства с социальными сетями лучше мо-
гут в них ориентироваться. Если регистри-
роваться впервые им помогали, то в других 
социальных сетях они завели профиль само-
стоятельно.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

Положение о конкурсе научных и
творческих работ среди молодых ученых,

специалистов в сфере противодействия
идеологии терроризма и экстремизма и

сотрудников образовательных организаций
Юга России

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса, условия участия в 
нем, требования к заявкам, сроки и порядок рассмотрения работ, определения и награжде-
ния победителей.
1.2. Цели и задачи Конкурса. 
1.2.1. Конкурс проводится в целях активизации деятельности профессионального сообще-
ства России в сфере профилактики и идеологического противодействия экстремизму и 
терроризму. 
1.2.2. Задачи Конкурса: 
• повышение роли молодых ученых в сфере профилактики распространения террористиче-
ской идеологии; 
• привлечение научной общественности к вопросам противодействия идеологии террориз-
ма; 
• содействие формированию у граждан Российской Федерации неприятия терроризма и 
экстремизма и их идеологии, способности противостоять террористическим угрозам; 
• информационное противодействие пропаганде терроризма и экстремизма с использова-
нием новых информационных технологий.
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2. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. На Конкурс выдвигаются материалы, посвященные антитеррористической проблемати-
ке, вопросам противодействия терроризму, его идеологии и современным методам их 
решения. 
2.2. На Конкурс могут быть представлены только оригинальные публикации студентов, пре-
подавателей, ученых, специалистов сферы противодействия терроризму и экстремизму (в 
том числе в соавторстве – не более 5 соавторов). 
2.3. К участию в конкурсе допускаются текстовые публикации. Не принимаются и не рассма-
триваются работы, не соответствующие цели, задачам и номинациям Конкурса (например, 
о технических средствах антитеррора и др.), а также представляющие собой рецензии, 
отзывы, размышления и т.п. на опубликованные ранее книги, статьи, вышедшие в прокат 
кино- и телефильмы, театральные постановки.
2.4. Жанр публикации и ее конкретную тему автор определяет по своему усмотрению, 
исходя из цели, задач и номинаций Конкурса. 
2.5. Заявки на участие в Конкурсе в любой номинации принимаются от авторов – физиче-
ских лиц (далее – Участник), пишущих на темы антитеррористической направленности.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ, УЧРЕДИТЕЛИ И ПАРТНЕРЫ
3.1. Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в 
образовательной среде и сети Интернет совместно с региональным общественным движе-
нием Ростовской области «Интернет без угроз». 
3.2. Оператор конкурса - Национальный центр информационного противодействия терро-
ризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет. 
3.3. Учредителями Конкурса выступают: Национальный центр информационного противо-
действия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет, региональ-
ное общественное движение Ростовской области «Интернет без угроз».
3.4. Оператор конкурса осуществляет оперативную деятельность по организации Конкурса:
• формирование жюри Конкурса (далее – Жюри); 
• прием заявок Участников посредством электронной почты (info@ncpti.ru); 
• предоставление заявок на рассмотрение Жюри; 
• проведение награждения победителей; 
• решение иных задач, связанных с проведением Конкурса. 
3.5. Контактные данные Оператора Конкурса: 
344011 г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 6, оф. 1314.
Сайт конкурса - НЦПТИ.рф
Электронная почта секретаря Жюри: info@ncpti.ru



4. НАГРАДЫ КОНКУРСА
4.1. Жюри Конкурса определяет три заявки, победившие в конкурсе. 
4.2. Победители Конкурса награждаются дипломами об участии в конкурсе и памят-
ными сувенирами. 
4.3. Работы победителей и лучших конкурсантов будут опубликованы в журнале 
«ОБЗОР.НЦПТИ».

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
Участник предоставляет на Конкурс до 31 июля 2019 года:
5.1. Заявку на участие с указанием:
- Ф.И.О. участника и его научного руководителя (если имеется), ученой степени и 
ученого звания (если имеются), места работы (учёбы), должности, 
- названия представленной на конкурс работы (у опубликованных ранее книг и 
статей указываются полные выходные данные);
- контактных данных участника (телефона, электронной почты, места проживания).
5.2. Конкурсную работу в цифровом формате (выполненную в текстовом редакторе 
Word, шрифт Times New Roman – 14), список литературы располагается в конце 
текста. В начале работы указывается ее название, инициалы и фамилия автора (на-
учного руководителя), наименование организации или учебного заведения.
5.3. Принимаются материалы только на русском языке. Минимальный объем работы 
– 7000 знаков с пробелами, максимальный – 30000 знаков с пробелами.
5.4. Присланные на Конкурс материалы рецензированию, возврату и оплате не под-
лежат. 
5.5. Оператор Конкурса проводит проверку работ на наличие недобросовестных 
заимствований и премодерацию заявок на соответствие целям, задачам конкурса, 
техническим требованиям. Одобренные заявки передаются Жюри.

6. ЖЮРИ КОНКУРСА
6.1. Жюри Конкурса формируется из представителей научного сообщества (кандида-
тов наук, докторов наук), представителей министерств, общественных организаций и 
ведомств субъектов Юга России. 
6.2. Члены Жюри работают на добровольной основе. 
6.3. Жюри осуществляет следующие функции: 
• проведение экспертизы конкурсных материалов (по критериям); 
• определение победителей Конкурса в каждой номинации по сумме набранных 
баллов; 
• Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается председа-
телем Жюри. Решения Жюри являются окончательными и не подлежат обжалованию.
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7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
7.1. Конкурс проводится в следующем порядке: 
• сбор и определение заслуживающих внимания заявок; 
• оценка работ; 
• утверждение списка победителей Конкурса; 
• объявление результатов Конкурса и награждение победителей. 
7.2. Критерии оценки работ и определения победителей Конкурса: 
• Соответствие требованиям оформления и предоставления заявки – от 0 до 5 баллов.
• Соответствие работы задачам конкурса – от 0 до 5 баллов. 
• Актуальность заявленной темы и полнота ее раскрытия – от 0 до 5 баллов.
• Научная новизна– от 0 до 5 баллов.
• Научность (научно-понятийный аппарат, обоснованность утверждений, аргументирован-
ность выводов) – от 0 до 10 баллов. 
• Качество используемого фактического материала – от 0 до 5 баллов.
7.3. Материалы рассматриваются только в электронном виде и оцениваются членами Жюри 
в заочном порядке. 
7.4. Оценка конкурсных работ осуществляется каждым членом Жюри через электронную 
систему методом выставления экспертной оценки, соответствующей балльной шкале по 
каждому критерию. 
7.5. Итоговая оценка каждого Участника в номинации формируется путем суммирования 
его баллов по каждому из указанных выше критериев. 
7.6. На очном заседании Жюри путем открытого голосования утверждает общий протокол и 
баллы участников. 
7.7. Победители и лауреаты Конкурса (первые три места) определяются исходя из общего 
числа набранных баллов.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

8.1. Итоги Конкурса будут подведены и объявлены не позднее 10 сентября 2019 года.
8.2. Информация об итогах конкурса размещается на сайте конкурса не позднее 30 сентя-
бря 2019 года.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. По согласованию с авторами, материалы могут быть опубликованы в научном журнале
«ОБЗОР.НЦПТИ», выпускаемом Национальным центром информационного противодей-
ствия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет.








