
 



    1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учредителем конкурса «Код Сибири» (далее - Конкурс) является главное управление 

образования администрации г. Красноярска, организатором - МБОУ ДО «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования».  

1.2. Конкурс проходит в период с 25 октября по 21 ноября 2021 г. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса – формирование активной гражданской позиции и углубление знаний 

в области противодействия экстремизму и терроризму, включение в обсуждение 

современного содержания ценности «патриотизм», анализ особенностей развития 

региона и человеческих ресурсов, обсуждение настоящего и будущего Сибирского 

макрорегиона. 

2.2. Задачи конкурса: 

- сокращение экстремистских проявлений, минимизация их последствий на 

территории города Красноярска; 

- соотнесение процессов развития Сибирского макрорегиона с представлениями 

о собственном Будущем; 

- включение в практики прогнозирования сценариев возможного будущего 

Сибирского федерального округа.  

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Участниками Конкурса могут быть: 

- обучающиеся общеобразовательных школ; 

- обучающиеся учреждений дополнительного образования. 

3.2. Возраст участников Конкурса от 12 до 18 лет. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проходит в online-формате в социальной сети Instagram. 

4.2. Конкурсная часть состоит из последовательного выполнения трех заданий, которые 

будут опубликованы в аккаунте конкурса @kodsibiri с 08 по 14 ноября 2021 года. 

4.3. Формат выполнения заданий выбирается участником самостоятельно: 

- пост; 

- reels; 

- online-коллаж и т.п. 

4.4. Для участия конкурсант должен с 08 по 14 ноября на собственной странице в 

социальной сети Instagram разместить размышления на три опубликованных задания 

в выбранном им формате с хештегом #кодсибири.  

4.5. Конкурсные материалы, опубликованные позднее 23:59 часов 14 ноября 2021 года 

(по Красноярскому времени), не рассматриваются. 

4.6. Конкурсные работы, содержащие плагиат и парафразу без указания корректно 

оформленной ссылки, исключаются из участия в конкурсных процедурах. 



4.7. Конкурсные произведения, не соответствующие требованиям и теме снимаются с 

Конкурса без предупреждения автора. 

4.8. Экспертиза и голосование за конкурсные работы проводится с 15 по 19 ноября 2021 

года.  

4.9. Итоги Конкурса будут опубликованы не позднее 21 ноября 2021 года в социальной 

сети Instagram в аккаунте конкурса @kodsibiri. 

4.10. По итогам Конкурса присуждаются призовые места. Все участники Конкурса 

получат электронные дипломы участников. Победители - грамоты от Главного 

управления образования администрации города Красноярска и ценные призы. 

4.11. Участникам необходимо самостоятельно следить за ходом Конкурса. Участники не 

уведомляются дополнительно по электронной почте или телефону о ходе и 

результатах Конкурса. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

5.1. В публикациях, сделанных в рамках конкурса, предоставляется оригинальный 

авторский литературный текст, фото, либо видео. 

5.2. От одного конкурсанта может быть подано не более одной публикации в каждом 

задании. 

5.3. В публикациях, представляемых на конкурс, не должно быть указания адресов и 

телефонов авторов, информации о спонсорах, имён политических деятелей и 

лидеров, духовных Учителей и религиозных движений, названий и упоминаний 

(логотипов, брендов) товарной рекламы, любых форм упоминаний политических 

партий, политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и 

антиконституционный смысл. Изображений всех видов свастики, насилия, 

дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей и 

животных. Информации в любой форме унижающей достоинство человека или 

отдельной национальной группы людей, несущей какую-либо форму протеста, 

критики или негативного восприятия общества или природы, а также нецензурных, 

оскорбительных выражений.  

5.4. Все публикации не должны противоречить действующему законодательству 

Российской Федерации и условиям настоящего Положения. 

5.5. Учредители Конкурса обладают правом использовать публикации для собственных 

информационных и рекламных целей с указанием авторства работы без уведомления 

участников Конкурса. 

 

6. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

6.1. Критериями оценки конкурсных работ являются: 

 степень разработанности темы; 

 наличие аргументированной позиции; 

 способность увязать полученную работу с собственным будущим; 

 оригинальность замысла; 



 художественность работы (богатство лексики, использование тропов, наличие 

оригинальных образов, композиционное решение, цветовое решение, живописно-

пространственное решение); 

 технические навыки и изобразительные способности. 

6.2. Конкурсные работы оцениваются при помощи балльного метода и системы 

голосования. По результатам оценки конкурсных работ составляется рейтинг 

произведений и определяется три лучших серии публикаций. 

6.3. В случае если несколько конкурсных серий публикаций набирают одинаковое 

количество баллов, лучшая серия публикаций определяется путем голосования 

членов Экспертной комиссии. 

 

7.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

7.1. В целях подготовки и проведения Конкурса формируется Оргкомитет. В состав 

Оргкомитета входят представители учредителей и организаторов Конкурса. 

7.2. Оргкомитет Конкурса формирует Экспертную комиссию и обеспечивает её 

деятельность, организует взаимодействие с учредителями Конкурса, подводит итоги 

Конкурса и составляет отчёт по результатам проведения Конкурса.  

7.3. Экспертная комиссия Конкурса является независимой и объективной. В состав 

Экспертной комиссии входят представители оргкомитета и учредителей Конкурса, а 

также приглашённые эксперты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты 
E-mail: kod_sibiri@24centre.ru 

Группа в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/kodsibiri 

Аккаунт в Инстаграме: @kodsibiri 

 

 

Координатор 

Марина Дворянцева – руководитель отдела гуманитарного образования МБОУ ДО «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования»  

8 (913) 558-83-86 | info@24centre.ru  

 

Организатор 

МБОУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования» 

8 (391) 227-68-30 | http://24centre.ru | info@24centre.ru | 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 44 
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