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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса детских творческих работ 
«Мы - против коррупции»

	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс «Мы против коррупции» (далее Конкурс) проводится среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений Города Томска в возрасте 9 - 18 лет в дистанционном режиме.  


	ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

	Цель:

	Антикоррупционное воспитание детей и молодежи через создание социальной рекламы антикоррупционной направленности на основе утверждения общечеловеческих ценностей, таких как нравственность, честность, милосердие, дружелюбие, патриотизм, толерантность.

	Задачи:

Привлекать общественное внимание к проблемам в борьбе с коррупцией;
	Воспитать социально-активную личность, нетерпимую к коррупционным явлениям и равнодушному отношению к людям;
	Создать условия для формирования антикоррупционного сознания, правовой грамотности, гражданской позиции и ответственного отношения к своему будущему; 
	Создать условия для самореализации и развития творческого потенциала обучающихся.


	ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Департамент образования администрации Города Томска;

	МБОУ ДО ДДТ «Планета».

	УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится по трем возрастным группам:

младшая возрастная группа -  9 – 10 лет;  
средняя возрастная группа -  11 – 14 лет;
старшая возрастная группа – 15 – 18 лет.
	Подведение итогов конкурса – 09 ноября 2022 г.
	Победители определяются в каждой возрастной номинации с вручением дипломов 1-ой, 2-ой и 3-ей степеней. Участникам Конкурса вручаются сертификаты.
	От каждого педагога на конкурс принимаются не более 5 творческих работ независимо от номинации.
	Работы в номинациях «Мультимедийная презентация», «Видеоролик» и «Художественная фотография» на конкурс принимаются на электронную почту организатора конкурса. Работы в номинациях «Рисунок» и «Плакат» сдаются в ДДТ «Планета» с 17.10.2022 г. по 07.11.2022 г. включительно, заявки прилагаются к работам, а также дублируется на почту организатора: e-mail: sad@ddtplaneta.ru  (Тема письма: Мы против коррупции) Заявка оформляется в соответствии с Приложением № 1. 
	Координатор конкурса: Широбоков Артём Денисович (8-952-809-60-20) 
Предоставление работ на Конкурс означает согласие его участников с настоящим Положением о Конкурсе. 


НОМИНАЦИИ КОНКУРСА, СОДЕРЖАНИЕ И ТРЕБОВАНИЕ К РАБОТАМ
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
	рисунок;
	плакат;
	мультимедийная презентация;
	видеоролик;

художественная фотография.
	Требования к оформлению конкурсных работ: 

	Рисунки и плакаты (листовки)
Работы могут быть выполнены в любой технике, с использованием любых средств для рисования;

Работы должны быть снабжены плотно прикрепленной к ним этикеткой, которая крепится с лицевой стороны изделия в правом нижнем углу, оформленные в соответствии с Приложением 2, текст на этикетках должен быть пропечатан.
	Видеоролик - продолжительность не более 3 минут. 
	Художественная фотография - формат JPG, JPEG.
	Все электронные файлы, содержащие конкурсные работы должны быть названы по следующему образцу (Организация_ФИО руководителя_Фамилия и имя автора_Возраст_Номинация). Пример: ДДТ Планета_Иванова И.И._Иванов Иван_10 лет_Рисунок
Содержание творческих работ должно отражать отношение обучающихся к коррупционному проявлению в обществе. 
	Участие в конкурсе означает согласие автора на публикацию работы на сайте HYPERLINK "http://ddtplaneta.ru" http://ddtplaneta.ru в разделе конкурса «Мы - против коррупции», а также в официальных социальных сетях учреждения.
	Организатор оставляет за собой право отказать в выставлении работ, не соответствующих требованиям.
	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».

	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
Критериями оценки представленных конкурсных работ являются:

	соответствие теме конкурса;

техника исполнения; 
	оригинальность и авторские компоненты работы;

полнота раскрытия темы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе детских творческих работ 
«Мы - против коррупции»

ОУ ___________________________________________________________________________
Класс, детское объединение _____________________________________________
ФИО педагога (полностью)______________________________________________

№
Фамилия, имя автора (авторов)
Возраст
Название работы
Номинация / Техника выполнения
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Фамилия и имя автора(ов)
Возраст
Образовательное учреждение
ФИО руководителя


