
 

 

 

Об итогах Республиканского конкурса 

творческих работ по проблемам противодействия 

терроризму и экстремизму среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Башкортостан 

«Молодежь против терроризма и экстремизма» 

 

 

В соответствии с Перечнем мероприятий в области образования, 

проводимых Министерством образования и науки Республики Башкортостан  

в 2022 году, утвержденным распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан от 24 февраля 2022 года №127-р и приказом Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан от 9 ноября 2022 года              

№2802 и в целях сохранения, развития и пропаганды культурных ценностей, 

духовно-патриотического воспитания студенческой молодежи проведен 

Республиканский конкурс творческих работ по проблемам противодействия 

терроризму и экстремизму среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Республики Башкортостан «Молодежь против 

терроризма и экстремизма» (далее – Конкурс).  

 Конкурс проводился по трем направлениям: конкурс плакатов, конкурс 

интерактивных плакатов, конкурс перформансов. 

 Рассмотрев итоги конкурса 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги Республиканского конкурса творческих работ по 

проблемам противодействия терроризму и экстремизму среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан 

«Молодежь против терроризма и экстремизма» по направлению «Плакаты»: 

 I место – Шайхразиева Ильвира, студентка ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-фармацевтический колледж»; 
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II место – Денисов Денис, студент ГБПОУ Белебеевский колледж 

механизации и электрификации; 

III место – Хабибуллина Гульназ, Хамина Ангелина, студентки ГАПОУ 

Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального 

хозяйства. 

 По направлению «Интерактивные плакаты»: 

 I место – Щепина Элина, Ханжина Анастасия, студентки ГБПОУ 

Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж; 

II место – Урюпов Кирилл, студент ГАПОУ Ишимбайский нефтяной 

колледж; 

III место – Галин Арсений, Сыщиков Илья, студенты ГБПОУ Бирский 

многопрофильный профессиональный колледж. 

 По направлению «Перформансы»: 

I место – Зоров Владислав, Имангулов Руден, Агафонов Никита, 

студенты ГАПОУ Ишимбайский нефтяной колледж; 

II место – Заднепровская Оксана, студентка ГАПОУ Кумертауский 

горный колледж; 

III место – Юнусова Зарина, студентка ГБПОУ РБ Уфимское училище 

искусств (колледж). 

Победители по номинациям: 

«Актуальность идеи» (плакат) – Семенова Екатерина, студентка 

ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж; 

«Вместе мы – сила!» (плакат) – Васильченко Владислава, студентка 

ГАПОУ Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна; 

«Творчество молодежи против терроризма и экстремизма»                      

(плакат) – Чекалов Степан, студент ГБПОУ Белебеевский гуманитарно-

технический колледж; 

«Память сердца» – Хамидуллина Анжелина, Хамидуллина Ангелина, 

студентки ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж»; 

«Актуальность идеи» (интерактивный плакат) – Тупиков Владислав, 

Курамшин Максим, студенты ГБПОУ Благовещенский многопрофильный 

профессиональный колледж; 

«Вместе мы – сила!» (интерактивный плакат) – Давлетгареев Тимур, 

студент ГБПОУ Кушнаренковский многопрофильный профессиональный 

колледж имени Д.Б.Мурзина; 

«Люди, будьте бдительны!» (интерактивный плакат) – Зяблицева 

Полина, студентка ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж»; 

«Творчество молодежи против терроризма и экстремизма» 

(перформанс) – Минченко Арсен, Байрамова Малика, студенты ГБПОУ 

Белебеевский колледж механизации и электрификации; 

«Люди, будьте бдительны!» (перформанс) – Труфанов Кирилл, студент  

ГБПОУ Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного 

производства; 



«Актуальность идеи» (перформанс) – Мустафин Данил, студент 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж»; 

«Вместе мы – сила!» (перформанс) – творческая студия СИК, студенты 

ГБПОУ Салаватский индустриальный колледж. 

 2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя министра образования и науки Республики Башкортостан               

И.В. Косолапову. 

 

 

 

 

Министр 

 

А.В. Хажин 

 

 

 


