
Школьный конкурс "Творчество против коррупции" 
Срок подачи работ 27 ноября – 8 декабря 2020 года. 

Конкурсные работы и заявку на участие (приложение 1) предоставляются в МБОУ 

Хватовская ОШ по адресу с.Хватовка, ул.Кооперативная, д.178 или на адрес электронной 

почты skhvatovka@mail.ru.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения школьного конкурса  

«Творчество против коррупции» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения школьного конкурса 

"Творчество против коррупции" (далее – конкурс).  

2. Конкурс проводится в целях антикоррупционного просвещения, развития правовой 

грамотности и правосознания участников образовательных отношений МБОУ Хватовская 

ОШ. 

4. Основными задачами конкурса являются: 

1) формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к 

коррупционному поведению; 

2) популяризация государственной антикоррупционной политики; 

3) стимулирование творческой и общественной деятельности обучающихся, 

направленной на изучение проблем противодействия коррупции; 

4) повышение эффективности антикоррупционного просвещения.  

II. Условия проведения конкурса 

5. Конкурс проводится среди учащиеся 1-9 классов; 

6. Конкурсные работы, выполненные в соответствии с условиями конкурса, 

представляются в бумажном или электронном виде. 

7. Работа может быть подготовлена в формате "наглядной агитации против коррупции" 

(рисунки, коллажи, комиксы на листе формата А4); 

8. Участник может представить на конкурс несколько работ.  

9. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник конкурса. 

10. Требования к работе: 

1) соответствие целям и задачам конкурса; 

2) оригинальность и качество исполнения; 

3) работа не должна содержать недостоверные сведения, политическую и религиозную 

пропаганду и (или) агитацию, персональные данные автора и других лиц, государственную, 

религиозную символику, названия и упоминания (логотипы, бренды) товарной рекламы, 

лозунги, высказывания, несущие антигосударственный и антиконституционный смысл; 

4) автором работы должны быть соблюдены авторские права других лиц и отсутствовать 

элементы плагиата. 

11. Не принимаются к рассмотрению материалы: 

1) анонимного характера; 

2) поступившие после окончания срока приема заявок; 

3) не соответствующие условиям настоящего Положения; 

4) представленные с нарушением требований, установленных настоящим Положением. 

12. Направляя материалы на конкурс, участники предоставляют организатору конкурса 

право на использование конкурсных работ в некоммерческих целях в соответствии с целями 

и задачами конкурса (включая право на распространение, публичный показ, размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", воспроизведение материалов в 

учебных, методических и иных некоммерческих целях, тиражирование, копирование или 

преобразование как целого или как части, отдельно или в связях с любыми словами и (или) 



изображениями, иное использование с целью доведения материалов до всеобщего сведения 

и для популяризации конкурса) с обязательным использованием ссылки на автора работы. 

14. Права на использование конкурсных работ с учетом вышеназванных условий 

передаются организатору конкурса безвозмездно. Конкурсные работы участников могут 

быть возвращены им по письменному обращению в течение 30 дней со дня завершения 

конкурса. 

15. Организатор вправе использовать конкурсные работы в некоммерческих целях при 

наличии письменного согласия участника конкурса, которое он дает в заявке на участие в 

конкурсе. 

16. Участники конкурса представляют на конкурс заявку установленного 

образца (приложение 1) и письменное согласие на обработку персональных 

данных (приложение 2). Порядок организации приема заявок, конкурсных работ для участия 

в конкурсе, сроки проведения конкурса утверждаются приказом директора МБОУ 

Хватовская ОШ. 

 III. Порядок проведения конкурса и подведения итогов 

 17. Конкурс проводится в два этапа:  

1 этап – прием конкурсных работ (27 ноября – 8 декабря 2020); 

2 этап – подведение итогов Конкурса (9 декабря 2020). 

18. На первом этапе конкурса участники конкурса представляют работы в МБОУ 

Хватовская ОШ. 

19. Работы в МБОУ Хватовская ОШ оцениваются членами конкурсной комиссии, 

персональный состав которой утверждается приказом директора школы, по следующим 

группам критериев: 

1) соответствие содержания работы целям и задачам конкурса (актуальность, 

информативность изложения либо изображения, прикладная ценность работы) – 

максимальная оценка 5 баллов; 

2) оригинальность и качество исполнения работы (творческий уровень, креативность, 

выразительность и глубина подачи материала, техника творческого решения, эффективность 

воздействия на аудиторию) – максимальная оценка 5 баллов. 

20. Итоги конкурса подводятся в день, следующий за днем окончания представления на 

конкурс работ. 

21. Представленные работы оцениваются и обсуждаются на открытом заседании 

конкурсной комиссии. 

23. Решение о победителях принимаются путем голосования членов конкурсной 

комиссии за три понравившиеся работы по соответствующей категории участников 

конкурса. Победители определяются по наибольшему количеству голосов всех членов 

комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной 

комиссии. 

24. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом. 

25. По итогам конкурса победителям, занявшим 1, 2 и 3 места вручаются дипломы. 

Победители конкурса могут быть поощрены в иной форме. 

26. Информационное сопровождение конкурса осуществляется на официальном сайте 

МБОУ Хватовская ОШ (https://xvatovkaschool.ucoz.ru/index/protivodejstvie_korrupcii/0-111 в 

разделе "Продиводействие коррупции"). Конкурсные работы победителей и итоги конкурса 

размещаются на указанном сайте. 
 

https://www.zsno.ru/upload/medialibrary/3dd/3dd5d407e6f99d1b7ca5bce43416cc47.docx
https://www.zsno.ru/upload/medialibrary/3dd/3dd5d407e6f99d1b7ca5bce43416cc47.docx
https://www.zsno.ru/upload/medialibrary/b87/b8731bedca13415a27260916fce798eb.docx
https://www.zsno.ru/upload/medialibrary/b87/b8731bedca13415a27260916fce798eb.docx
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