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Приложение № 1 

к приказу от_____________ №_______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского дистанционного конкурса информационных 

плакатов и буклетов «Мир без коррупции» среди обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска 

 

1. Общие положения 

 1.1. Городской дистанционный конкурс информационных плакатов и 

буклетов «Мир без коррупции» среди обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска (далее – Конкурс) проводится комитетом по 

образованию администрации города Мурманска совместно с МАУДО ДДТ им. 

А. Бредова в рамках исполнения Плана мероприятий антикоррупционной 

направленности в молодежной среде на 2021-2022 учебный год, утвержденного 

Управлением по реализации антикоррупционной политики Мурманской 

области 21.09.2021г. 

1.2. Настоящее положение определяет условия проведения, механизм 

организации, место проведения и порядок участия в Конкурсе. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 2.1. Городской дистанционный конкурс информационных плакатов и 

буклетов «Мир без коррупции» проводится с целью формирования 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся, воспитания негативного 

отношения к коррупции, развития антикоррупционного поведения и 

творческих способностей. 

 2.2. Задачи Конкурса: 

 воспитание негативного отношения к коррупции на основе утверждения 

общечеловеческих ценностей; 

 актуализация проблемы коррупции в сознании молодёжи; 

 совершенствование навыков в создании тематических плакатов, 

пропаганде позитивно-направленной творческой деятельности; 

 раскрытие творческого потенциала обучающихся. 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

 3.1. Конкурс проводится в период с 14 марта по 31 марта 2022 года на базе 

МАУДО ДДТ им. А. Бредова: 

– с 14 по 23 марта 2022г. – приём заявок и конкурсных материалов; 

– с 24 по 31 марта 2022г. – работа Жюри, подведение итогов Конкурса. 

 3.2. Форма участия в Конкурсе – заочная. 

 3.3. Дата подведения итогов Конкурса и вручения дипломов будет сообщена 

дополнительно. 

 

4.  Условия и порядок подачи заявок на участие в Конкурсе 
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  4.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 23 марта 2022г. на 

 e-mail: ddtandreeva@yandex.ru направить следующие документы (с пометкой 

«Мир против коррупции»): 

 анкету-заявку (приложение № 1); 

 согласия на использование и обработку персональных данных 

участника Конкурса (приложения № 2,3); 

 конкурсные материалы. 

4.2. Все документы, перечисленные в п. 4.1. настоящего Положения, 

отправляются одним письмом. При отсутствии одного или нескольких 

вышеуказанных документов организаторы имеют право не рассматривать 

заявку на участие в Конкурсе.  

4.3. Заявки, поступившие после 23 марта 2022г., не рассматриваются. 

4.4. Отправляя документы на участие в Конкурсе, участники подтверждают, 

что ознакомлены и принимают все пункты настоящего Положения, а также 

дают согласие на публикацию конкурсных номеров на официальном сайте 

учреждения. 

 

5. Условия участия и проведения Конкурса 

 5.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений г. Мурманска. 

5.2. На Конкурс может быть подано не более двух заявок от участника в 

каждой из номинаций. 

5.3. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:  

I возрастная категория – 11 – 14 лет, 

II возрастная категория – 15 – 18 лет. 

5.4. На Конкурс принимаются только творческие работы, выполненные в 

2021-2022 учебном году.  

5.5. На Конкурс не принимаются следующие работы: 

– не соответствующие номинациям Конкурса; 

– не соответствующие требованиям к конкурсным работам (см. п. 6.2. 

настоящего Положения). 

 

6. Программа Конкурса 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Художественные (рисованные) плакаты и буклеты» - работы, выполненные с 

помощью традиционных материалов и инструментов в любой технике (масло, 

акварель, тушь, гуашь, цветные карандаши, фломастеры, мелки и т.д.); 

- «Графические (цифровые) плакаты и буклеты» - работы, созданные при 

помощи графических программ (редакторов). 

6.2. Требования к конкурсным работам. 

6.2.1. Требования к работам в номинации «Художественные 

(рисованные) плакаты и буклеты». 

  К конкурсному рассмотрению принимаются работы формата А2, А3 и А4, 

выполненные в любой технике. 

Представленные работы должны содержать следующую информацию:  
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- полное наименование направляющего учреждения (в соответствии с 

Уставом);  

- название работы; 

- ФИО автора/авторов; 

- возраст автора; 

- ФИО руководителя. 

6.2.2. Требования к работам в номинации «Графические (цифровые) 

плакаты и буклеты». 

- конкурсные работы могут быть выполнены с помощью любого графического 

редактора; 

- допускается использование как векторной, так и растровой графики; 

- разрешение электронного плаката должно составлять от 210х297 мм (формат 

А4), 297х420 мм (формат А3) до 420x594 мм (формат А2); 

- ориентация – альбомная, книжная; 

- размер файла не должен превышать 10 Мегабайт; 

- текст на плакате должен быть читаемым и только на русском языке; 

- содержание не должно содержать материалы, пропагандирующие 

экстремистскую деятельность, призывающие к исключительности, 

превосходству либо неполноценности граждан, призывы к осуществлению 

массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма. 

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Для оценки конкурсных работ формируется жюри Конкурса в составе не 

менее трех человек. 

7.2. Члены жюри оценивают работу каждого конкурсанта в соответствии с 

критериями, описанными в п. 8 настоящего Положения по 10-и балльной 

системе. 

7.3. Жюри определяет победителей и призеров в каждой номинации по 

возрастным группам. 

7.4. Решения жюри окончательны, оформляются протоколом и пересмотру не 

подлежат. 

 

8. Критерии оценки 

8.1. Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям: 

8.1.1. В номинации «Художественные (рисованные) плакаты и буклеты»:  

- соответствие работы заявленной теме; 

- глубина раскрытия темы и ясность представления; 

- оригинальность идеи; 

- информативность; 

- эстетичность; 
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- аккуратность исполнения. 

 8.1.2. В номинации «Графические (цифровые) плакаты и буклеты»:  

- соответствие работы заявленной теме; 

- глубина раскрытия темы и ясность представления; 

- оригинальность идеи; 

- информативность; 

- эстетичность; 

- аккуратность исполнения. 

- качество и сложность технического исполнения работы; 

- обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и 

средств. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

9.1. Победители и призеры городского дистанционного конкурса 

информационных плакатов и буклетов «Мир без коррупции» среди 

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска награждаются 

дипломами комитета по образованию администрации                         г. 

Мурманска. 

9.2. В случае одинакового количества набранных баллов жюри вправе 

разделить призовые места. 

 

10. Контактная информация 

Андреева Елена Александровна, заведующий отделом социально-

педагогических программ и проектов МАУДО ДДТ им. А. Бредова, телефон 45-

17-29, e-mail: ddtandreeva@yandex.ru 
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