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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса детских творческих работ
«Мы - против коррупции»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс «Мы против коррупции» (далее Конкурс) проводится среди обучающихся
муниципальных образовательных учреждений Города Томска в возрасте 9 - 18 лет.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Привлечение общественного внимания к проблемам борьбы с коррупцией.
2.2. Воспитание социально активной личности, нетерпимой к коррупционным
явлениям и равнодушному отношению к людям.
2.3. Формирование антикоррупционного сознания, правовой грамотности, гражданской
позиции и ответственного отношения к своему будущему.
2.4. Создание условий для самореализации и развития творческого потенциала
обучающихся.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
3.1. Департамент образования администрации Города Томска;
МБОУ ДОД ДДТ «Планета».
4. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
младшая возрастная группа - 9 – 10 лет;
средняя возрастная группа - 11 – 14 лет;
старшая возрастная группа – 15 – 18 лет.
4.2. Участникам конкурса вручаются сертификаты.
4.3. Подведение итогов конкурса – 09 декабря
2015 г. в 15:00. Победители
определяются в каждой возрастной номинации с вручением дипломов 1-ой, 2-ой и 3-ей
степени.
4.4. От каждого педагога на конкурс принимаются не более 3 творческих работ
независимо от номинации.
4.5. Заявки и работы на конкурс принимаются до 02 декабря 2015 г. в МБОУ ДОД
ДДТ «Планета» по адресу: Ул. Трудовая, 18, тел. 460741, e-mail: omr@ddtplaneta.ru
Заявка оформляется в соответствии с Приложением 1.
Координаторы конкурса: Полыгалова Наталья Владимировна (460-741)
4.6. Предоставление работ на Конкурс означает согласие его участников с настоящим
Положением о конкурсе, а также согласие на использование работ участников в
рекламных целях.
5. ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ, НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- рисунок;
- плакат (листовка);
- мультимедийная презентация;
- видеоролик;
- художественная фотография.

5.2. Требования к оформлению конкурсных работ: все работы на бумажном носителе
оформляются этикеткой размером 30мм х 80мм. В работах, выполненных на электронном
носителе,
указываются
сведения. Информация оформляется
в соответствии с
Приложением 2.
Рисунки, плакаты выполняются в формате А3, художественные фотографии в формате
не менее 20 х 15 см. Все работы оформляются в паспарту. Мультимедийная презентация
должна содержать не более 10 слайдов с сопроводительным текстом. Продолжительность
видеоролика не более 3 минут.
5.3.
Содержание творческих работ должно отражать отношение обучающихся к
коррупционным проявлением в обществе.
Примерная тематика работ:
«За честное общество», «Взятка - сломанная жизнь тебе и твоей семье!», «Дача и
получение взятки наказуемы!», «Коррупция подрывает законность и правопорядок»,
«Настоящие открытия бесценны! Получай знания, а не плати за оценки!», «Знания не
купишь!», «Закон на вашей стороне», «Коррупции - заслон», «Добро и справедливость
победят», «Будь настоящим гражданином своей страны!», «Коррупция или
справедливость: что выбираешь ты?», « Не отказывайся от своих прав на справедливое
отношение».
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
6.1. Критериями оценки представленных конкурсных работ являются:
- оригинальность и авторские компоненты работы;
- практическая ценность работы;
- оригинальность оформления;
- полнота использованной информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА
на участие в кокурсе «Мы - против коррупции»
ОУ __________________________________________________________________
Класс, детское объединение _____________________________________________
ФИО педагога (полностью)______________________________________________
№

Фамилия, имя автора (авторов)

Возраст

Название работы

Техника
выполнения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
образец этикетки для рисунка, плаката, компьютерной графики; информация для
электронных материалов.

________________________________
название работы, техника

________________________________
ФИ автора (ов), возраст

________________________________
название ОУ

________________________________
класс, детское объединение

________________________________
ФИО педагога

