
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

от 03.12.2018                                                                                                   № 7212 

 

 

 

 

О проведении конкурса среди студентов  

профессиональных образовательных  

организаций и организаций высшего  

образования города Набережные Челны 

на лучшую исследовательскую работу  

по проблемам противодействия  

терроризму и экстремизму 

 

 

В целях усиления на территории муниципального образования город 

Набережные Челны профилактической деятельности по борьбе с терроризмом 

и экстремизмом, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории города, в соответствии 

со статьей 14 Федерального закона 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», статьями 9, 42 Устава города, муниципальной программой 

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования город Набережные Челны                             

на 2017-2019 года», утвержденной постановлением Исполнительного 

комитета от 03.11.2016 № 5794 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Управлению образования и по делам молодежи Исполнительного 

комитета провести конкурс среди студентов профессиональных 

образовательных организаций и организаций высшего образования города 

Набережные Челны на лучшую исследовательскую работу по проблемам 

противодействия терроризму и экстремизму (далее - конкурс) в декабре                   

2018 года. 

2. Утвердить: 

1) положение о проведении конкурса согласно приложению № 1; 

2) состав организационного комитета конкурса согласно                               

приложению № 2. 
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3. Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить 

финансирование расходов на организацию и проведение конкурса в сумме                

18 000 (восемнадцать тысяч) рублей за счет средств, предусмотренных                          

в бюджете муниципального образования город Набережные Челны                                

на 2018 год по разделу (подразделу) 07.07. «Молодежная политика                                     

и оздоровление детей» согласно приложению № 3.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                      

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Халимова Р.М., 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета, начальника 

управления финансов Сагидуллину И.А.  

 

 

 

И.о. Руководителя 

Исполнительного комитета                                                                      И.С. Зуев 
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Приложение №1 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от «___» ________2018 №_____ 

 

 

Положение 

о проведении конкурса среди студентов профессиональных 

образовательных организаций и организаций высшего образования города 

Набережные Челны на лучшую исследовательскую работу по проблемам 

противодействия терроризму и экстремизму 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Конкурс среди студентов профессиональных образовательных 

организаций и организаций высшего образования города Набережные Челны 

на лучшую исследовательскую работу по проблемам противодействия 

терроризму и экстремизму (далее – конкурс) проводится с целью привлечения 

студентов города к решению социально значимых вопросов, связанных                       

с профилактикой терроризма и экстремизма, воспитание толерантности                       

в молодежной среде. 

2. Для проведения конкурса создается организационный комитет, состав 

которого утверждается постановлением Исполнительного комитета. 

 

Глава 2. Условия участия и порядок проведения 

 

3. В конкурсе могут принимать участие студенты профессиональных 

образовательных организаций и организаций высшего образования города 

Набережные Челны. 

4. Для участия в конкурсе студентам профессиональных 

образовательных организаций и организаций высшего образования города 

Набережные Челны необходимо провести исследование и подготовить 

конкурсную работу по проблемам противодействия терроризму и 

экстремизму, представленную в виде реферата, научного отчета, доклада, 

статьи (далее - конкурсная работа). 

5. Заявки на участие и конкурсные работы (реферат, доклад, научный 

отчет, статья) направляются до 05.12.2018 по адресу: 423810, г. Набережные 

Челны, ул. Ак. Рубаненко, 2 (1/02), здание МАУ «МЦ «НУР», «Молодые 

ученые, студенты и аспиранты». E-mail: moluchandco@gmail.com Телефон для 

справок: (8552) 39-68-29.  

6. Рассмотрение конкурсных работ пройдет 13.12.2018.  

 

Глава 3. Требования к конкурсным работам 

 

7. Конкурсные работы принимаются по трем направлениям: 
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1) экономические и правовые основы противодействия проявлений 

экстремизма и терроризма; 

2) международная дипломатия как способ противодействия экстремизму 

и терроризму; 

3) исследования по определению уровня толерантности и толерантного 

сознания в среде подростков и молодежи.  

8. Основные критерии конкурсного отбора: 

1) актуальность проблемы, ее соответствие тематике конкурса; 

2) глубина исследования проблемы; 

3) степень раскрытия темы; 

4) практическая или теоретическая значимость; 

5) научная новизна и оригинальность решения поставленной задачи. 

9. К участию в конкурсе не допускаются работы: 

1) не соответствующие требованиям настоящего положения; 

2) представленные на конкурс по факсимильной связи; 

Заявки на участие в конкурсе поступившее позднее срока, указанного                   

в пункте 5 настоящего положения, не принимаются.  

10. Материалы должны быть представлены в бумажном (конкурсная 

работа в 2-х экземплярах, высота кегля – 14, межстрочный интервал – 1,5; 

заявка участника в 2-х экземплярах) и электронном варианте (отправить                        

на электронную почту). 

11. От одного автора или группы авторов (не более 3-х человек)                            

на конкурс принимается только одна работа.  

12. Объём основного текста должен быть не более 25 страниц, 

количество и объём приложений не ограничен.  

 

Глава 4. Подведение итогов конкурса 

 

13. Подведение итогов конкурса проводится организационным 

комитетом в соответствии с критериями, указанными в пункте 8 настоящего 

положения по 5 бальной системе.  

14. Решение организационного комитета о победителях конкурса 

принимается открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании членов оргкомитета и оформляется 

протоколом. 

15. Победители конкурса награждаются дипломами и денежными 

призами за 1, 2, 3 место среди студентов профессиональных образовательных 

организаций и за 1, 2, 3 место среди студентов организаций высшего 

образования. Организационным комитетом предусмотрен «специальный» 

приз «За актуальность» конкурсной работы.  

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета            Г.К. Ахметова 
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Приложение № 2  

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от «___» ______2018 _____ 
 

 

Состав 

организационного комитета конкурса среди студентов профессиональных 

образовательных организаций и организаций высшего образования города 

Набережные Челны на лучшую исследовательскую работу по проблемам 

противодействия терроризму и экстремизму 

 

№ Ф.И.О. Должность 

1. Хафизов Расим 

Рахимзянович 

председатель организационного комитета, 

заместитель начальника управления 

образования и по делам молодежи 

Исполнительного комитета, начальник отдела 

по работе с молодежью 

2.  Арушанян Давид 

Игоревич 

председатель местной молодежной 

общественной организации «Городской 

Студенческий Совет» (по согласованию) 

3.  Гарипов Ягфар 

Закирович 

доктор социологических наук, доцент 

Набережночелнинского института Казанского 

федерального университета (по согласованию) 

4. Лундовских Ирина 

Васильевна 

директор муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-

педагогической помощи «Диалог»  

5. Николаева Надежда 

Григорьевна 

главный специалист отдела по работе с 

молодежью управления образования и по 

делам молодежи Исполнительного комитета 

6.  Рассолова Елена 

Николаевна 

председатель клубного объединения 

«Молодые ученые, студенты и аспиранты 

города Набережные Челны» (по согласованию) 

7. Трянина Полина 

Михайловна 

директор муниципального автономного 

учреждения города Набережные Челны 

«Молодежный центр «Нур» 

8. Файсханов Рамиль 

Рашидович  

помощник Мэра города по вопросам 

противодействия коррупции. 

 
 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                                           

 

                                  Г.А. Ахметова  
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Приложение № 3  

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от «___» ________2018 №_____ 

 

 

 

Смета 

расходов на проведение конкурса среди студентов профессиональных 

образовательных организаций и организаций высшего образования города 

Набережные Челны на лучшую исследовательскую работу по проблемам 

противодействия терроризму и экстремизму 

 

Наименование 

учреждения 

Статья расходов Сумма (рублей) 

Муниципальное 

автономное 

учреждение  

города 

Набережные 

Челны 

«Молодежный 

центр «Нур»  

 

Денежные призы: 

Среди студентов образовательных 

организаций высшего образования: 

1 место - 3500 руб. х 1 шт. 

2 место - 2500 руб. х 1 шт. 

3 место - 1500 руб. х 1 шт. 

 

Среди студентов профессиональных 

образовательных организаций: 

1 место - 3500 руб. х 1 шт. 

2 место - 2500 руб. х 1 шт. 

3 место - 1500 руб. х 1 шт. 

 

Специальный приз 1 шт. – 3 000 руб.  

15 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000 

итого: 18 000 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                                           

 

                               Г.А. Ахметова 

 


