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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном отборе организаций на проведение выставки книг
Экстремизм — путь в никуда
1. Общие положения

Конкурс проводит Министерство культуры Республики Дагестан в рамках
Государственной программы РД Комплексная программа противодействия
идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2016 год.
Новое время ставит новые задачи совершенствованию системы
профилактических мер антиэкстремистской направленности, особенно в

молодежной среде. Молодежная среда в силу своих социальных характеристик
и остроты восприятия окружающей обстановки является той частью общества,
в которой наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного
протестного потенциала.

Особое место в системе мер направленных на популяризацию идей
толерантности и профилактики экстремизма могут занять книжные выставки.

2. Цели и задачи

1.Демонстрация посредством выставки книг отрицательного воздействия
экстремизма на умы молодежи.
2.Воспитание гражданственности и патриотизма художественными
средствами.

3.Наглядное разъяснение губительной сущности терроризма и его
общественной опасности.

3. Условия и порядок проведения конкурсного отбора
1.Заявки (форма прилагается) принимаются на бумажном носителе с 18
до 28 марта 2016г.
2.К заявке требуется приложить положение о проведении выставки книг
Экстремизм — путь в никуда и смету расходов на выполнение работ.
3.К участию в конкурсном отборе допускаются юридические лица,
индивидуальные предприниматели, некомерческие учреждения культуры.

4.Итоги конкурса подводятся 30 марта 2016 года.
5.Заявки, не прошедшие конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

4. Критерии оценки
Заявки

оцениваются

конкурсной

комиссией

по

оригинальности

представленных проектов, соответствию целям и задачам, актуальности
выбранной темы, а также по соответствию требованиям данного Положения.

5. Определение победителя конкурса
Подведение итогов конкурсного отбора организации проводится на
заседаний в присутствии всех членов конкурсной комиссии. Победители
определяются путем голосования. Победителем признается организация
большинством голосов конкурсной комиссии. В случае равного количества
голосов, решение принимается председателем комиссии. Решение комиссии
оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не подлежит.

б. Требования к проведению выставки книг
7.Экстремизм - путь в никуда

1.Дата проведения - март.
2.Список книг для участия в выставке.

3.Сочетание различных форм популяризации книги: встречи с авторами
произведений, презентации книг, и др.
4.Организация информационного освещения проведения выставки.
5.Сметная

стоимость

проведения

выставки,

согласно

лимитов

финансирования Государственной программы РД Комплексная программа
противодействия идеологии терроризма в РД на 2016 год не должна
превышать 25,0 тыс. рублей.
6.Подготовка конкретизированного

пакета

отчетной:

финансовой,

справочно-аналитической, фото-документации.

8.Состав конкурсной комиссии

Конкурсная комиссия состоит из компетентных деятелей культуры и
искусств,

а также

представителей

органов

исполнительной

власти,

общественных организаций. Всего 11 членов конкурсной комиссии.
9. Местонахождение оргкомитета Конкурса

Республика Дагестан, г.Махачкала, проспект Гамзатова, 93, Министерство

культуры РД, кабинет № 8.
Справки и дополнительная информация

по телефону 8 (8722) 67-19-76
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