Приложение №1 к приказу
Управления образования
Администрации города
Феодосии
«_10___»_10__2016г №_265__
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведение городского этапа республиканского конкурса детских рисунков, плакатов
«Я – против коррупции» и логотипов «Стоп коррупция»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения ггородского этапа
республиканского конкурса детских рисунков, плакатов «Я – против коррупции» и логотипов
«Стоп коррупция» (далее – Конкурс), который проводится среди учащихся 1 - 11 классов
общеобразовательных учебных заведений и учреждений дополнительного образования
Республики Крым.
1.2. Организатор Конкурса – Министерство образования, науки и молодежи Республики
Крым, Комитет по противодействию коррупции Республики Крым, Государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым
«Дворец детского и юношеского творчества», Управление образования Администрации
города Феодосии.
1.3. Задачи Конкурса:
- предупреждение коррупционных правонарушений и преступлений;
- формирование общественного мнения, направленного на негативное отношение к фактам
коррупции, пропаганду честного, законопослушного образа жизни;
- повышение социальной активности учащихся и формирование антикоррупционной
культуры;
- стимулирование общественной деятельности учащихся, направленной на изучение проблем
противодействия коррупции;
- развитие фантазии и творческих способностей учащихся.
2. Участники Конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 1 - 11 классов общеобразовательных учебных
заведений, учреждений дополнительного образования Республики Крым в трех категориях: 1
категория: 1-4 классы; 2 категория: 5-8 классы; 3 категория: 9-10 классы.
3. Содержание Конкурса
3.1. Конкурс проводится в номинации «Рисунок» (1-4 кл.), «Плакат» (5-8 кл.), «Логотип» (9-10
кл.).
3.2. Принимаются работы, выполненные на бумаге формата не менее А3 (29,7 x 42 см.).
Техника исполнения свободная. К конкурсной работе должны быть приложены следующие
сведения:
- полное наименование образовательной организации, почтовый адрес, телефон, электронный
адрес;
- название работы (обязательно);
- номинация работы (обязательно);
- фамилия, имя, дата рождения (число, месяц, год) автора работы;
- фамилия, имя, отчество педагога (полностью) должность.
Не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются коллективные и
анонимные работы (не содержащие информацию об участнике конкурса).
3.3. Количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного участника – не более 1;
работы принимаются без дополнительного оформления и в развернутом виде. Работы
принимаются не позднее 25 ноября 2016 года.
3.4. Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие заявленной теме и еѐ актуальность;
- техника исполнения;
- творческий подход;

- смелость и оригинальность композиционного и цветового решения;
- использование новых техник и материалов;
- оригинальность замысла, концепции, подхода к решению проблемы;
- гражданская позиция автора
3.5. Каждый пункт критериев оценки оценивается по пятибалльной системе. Итоговая сумма,
определяется суммированием баллов.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Городской этап конкурса проводится с 24 октября по 15 ноября 2016г.
4.2. Заявки направлять по адресу электронной почты: konkyrs.cdo@yandex.ru (в теме
сообщения обязательно указать # Я - против коррупции).
4.3. представить творческие работы на конкурс в ЦДО «Интеллект» по адресу:
ул. Караимская д.5 (т.3-02-93) до 15 ноября 2016 г.
4.4.Жюри оставляет за собой право не возвращать работы, направленные для участия в
Конкурсе.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Подведение итогов городского этапа конкурса состоится в ноябре 2016 года.
5.2 Победители награждаются грамотами Управления образования Администрации города
Феодосии.
5.3. Участники Конкурса получат Сертификаты участников (в электронном виде).
Образец оформления заявки
(на фирменном бланке общеобразовательной организации)
Заявка на участие в конкурсе детского рисунка
«Я – против коррупции»
Фамилия, имя, дата рождения (число,
месяц, год) автора работы
Полное наименование
образовательной организации
Почтовый адрес, телефон
Адрес электронной почты
Название работы (обязательно)
Номинация работы (обязательно)
Фамилия, имя, отчество педагога
(полностью) должность (обязательно)
ФИО руководителя организации _____________/__________________________/
(подпись)

