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П О Л О Ж ЕН И Е
о творческом конкурсе «Мы против коррупции!»

1. Общие положении
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия творческого 

конкурса «Мы против коррупции!» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является М КУ  «Управление образования городского 

окру га Красноуральск» совместно с М АУ ДО ДЮ Ц «Ровесник».
1.3. Организатор формирует жюри Конкурса, осуществляет оценку предоставленных на 

конкурс работ и определяет победителей Конкурса.

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является воспитание антикоррупционной этики и формирование 

негативного общественного мнения к коррупционным правонарушениям и 
неотвратимости ответственности за них.

2.2. Основные задачи конкурса:
привлечение творческого потенциала молодежи к деятельности, направленной 
на снижение правового нигилизма среди населения, формирование 
антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному 
поведению;
поддержка инициатив и проектов, направленных на воспитание у молодого 
поколения российских граждан неприятия коррупции как явления, абсолютно 
несовместимого с социальными ценностями и нормами открытого общества; 
вовлечение молодежи в реализацию антикоррупционной политики; 
развитие творческих способностей детей и подростков.

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте 7-18 лет.
3.2. Конкурсные работы могут быть представлены отдельными авторами и авторскими 

коллективами (только в номинации «Лучший рисунок»).

4.1. Конкурс проводится в период с 30 августа по 09 сентября 2016 года.
4.2. К участию в Конкурсе принимаются работы, посвященные современным проблемам 

коррупции и мерам, направленным на их преодоление. Тематика работ может 
отражать социальные проблемы, связанные с коррупционными явлениями. пути 
формирования антикоррупционного мировоззрения и меры, которые могут быть 
приняты для построения эффективной системы противодействия коррупции.

4.3. Требования к содержанию конкурсных работ:
S  работа имеет прямое отношение к проблеме противодействия коррупции;

4. Условия конкурса



S  при создании работы соблюдены авторские права и отсутствуют элементы 
плагиата.

4.4. Настоящим Положением устанавливаются следующие основные конкурсные 
номинации:
1) «Лучший слоган» (размер: 20 см х 90 см.)
2) «Лучший рисунок» (формат: АЗ, А4)

4.5. Победители конкурса определяются по следующим критериям:
1) Социальная и психологическая значимость конкурсной работы:
- степень эмоционального воздействия на граждан:
- оригинальность концепции, подхода к решению проблемы;
- гражданская позиция автора;
- воспитательная и общественная ценность.
2) Художественный уровень работы:
- актуальность тематики работы и степень проблемное™ для заявленной темы;
- креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления);
- качество исполнения работы (композиция, гармония используемых цветов);
- четкость и выразительность образа.

4.6. Члены Комиссии выставляют баллы по критериям от 1 до 5. Итоговой оценкой работ 
является средняя оценка по всем критериям.

4.7. Работы оцениваются по грем возрастным категориям:
• 7-10 лет;
• 11-14 лет;
• 15-18 лет.

4.8. Для участия в конкурсе необходимо не позднее 09 сентября 2016 года представить 
творческие работы (слоганы, рисунки) на рассмотрение конкурсной комиссии.

4.9. R случае представления работ с нарушением настоящего Положения, а также работ, 
полученных с использованием сети «Интернет» и иных источников, нарушающих 
авторские права, конкурсная комиссия имеет право отклонить эти работы от 
рассмотрения.

4.10. Материалы, направленные для участия в конкурсе, не возвращаются.

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Итоги Конкурса подводятся 16 сентября 2016 года.
5.2. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия из состава 

компетентных независимых экспертов, которая до 16.09.2016г. проверяет работы и 
определяет победителей и призеров конкурса по возрастным категориям и 
номинациям («Лучший слоган», «Лучший рисунок»). При этом конкурсная комиссия 
вправе предложить специальные номинации.

5.3. Победителям и призерам Конкурса вручаются дипломы, участникам - сертификаты.
5.4. Информация о победителях, призерах и участниках конкурса будет размещена на 

сайте М АУ ДО ДЮ Ц  «Ровесник».

6. Контактная информации
Координатор конкурса: Конева Анжелика Валерьевна - педагог-организатор М АУ 

ДО ДЮЦ «Ровесник». 2-21-48.


