
Комитет по делам молодежи
Костромской области

(Коммолодежь Костромской области)

прикАз

6'у

Об оргаНизациИ и провеДениИ областнОго конкУрса творческих работ
в сфере молодежных медиа <<Мне не всё равно>>

в соответствии с государственной программой Костромской области
<Развитие молодежной политики Костромской области>, утвержденной
постановлением администрации Костромской области от 27.07.20|6 Ns 267-а,
подпунктом 1 пункта2 положения о областном конкурсе творческих работ в сфере
молодежных медиа <мне не всё равно)), утвержденного приказом комитета по
делам молодежи Костромской области от 21 .12.2020 м 241,

ПРИКАЗЫВАIО:
1. ОГБУ кМолодежный центр кКостромa> (Потехин А.В.):
1) организовать проведение конкурса творческих работ в сфере молодежных

медиа <IVIHе не всё равно) (далее - Конкурс) в лериод с 15 марта по 1 декабря2О22
года;

2) обеспечить регистрацию Конкурса и участников Конкурса в
АИС <Молодежь России>>.

2. Утвердить:
1) даты проведения Конкурса:
I этап - с l5 марта по 28 октября 2022 года: оценка конкурсных работ;
II этап - с29 октября по 1 декабря2022 года: финал Конкурса.
2) номинации Конкурса:

<Видеоролик));
<Информационный пост>;
<Фоторепортаж).
3) темы Конкурса:

<НаРОдов Много - страна однa>) - тема посвящена формированию толерантного
ОбЩеСТВа, Межнациональной дружбе, национuLльным традициям народов,
ПРОЖИВаЮщих на территории Костромской области, Году культурного наследия
народов России;

<НаУчнО и нескучно)) - тема посвящена разитию цауки и технологий в регионе,
в стране;

/| оз Jю;",а



кпобеда в сердце каждого)) - тема посвящена Великой отечественной войне
l94I-1945 гг.;

<<экология)) - тема направлена на привлечение вним ания молодежи к вопросам
экологического р€lзвития в России, охраны окружающей среды и воспитание
бережного отношения к природе;

<<красота малой Родины>> - тема посвящена ярким достопримечательностям и
брендаМ городоВ и сел Костромской области, а также интересным людям,
самобытным традициям;

<ТворчеСтво - наша стихия)) - тема посвящеНа творческим людям, движениям,
инициативам;

<lоброта спасет мир) - тема посвящена развитию волонтерского движения на
территории региона;

кспорт - норма жизни)) - тема посвящена популяризации массового спорта и
спорта высоких достижений на территории Костромской области;

<мне не все равно) - тема посвящена соци€шьным проблемам и привлечению
внимания общественности к поиску их решения, р€ввитию гражданской
активности молодежи;

4) состав экспертного совета Конкурса (приложение N t);
5) регламент работы экспертного совета Конкурса (приложение 2);
б) форму заявки на участие в Конкурсе (приложение М З);
7) смету расходов Конкурса (приложение J\& 4).
3. Контроль за исполнением настоящего прик€lза возложить на заведующего

сектором патриотического воспитания и реализации молодежных программ
комитета по делам молодежи Костромской области п.А. Кадочникова.

Председатель комитета Е.П.Исакова4


