
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса творческих работ 

«Мы - против коррупции» 

1.Общие положения 

Положение о проведении конкурса творческих работ «Мы – 

против коррупции» (далее - Положение) определяет цели, задачи, 

порядок организации, условия проведения и подведения итогов 

конкурса творческих работ «Мы -против коррупции» (далее - 

конкурс). 

Организатором конкурса выступает Министерство 

образования и науки Кузбасса и государственное казенное 

учреждение образования «Центр обеспечения организационно-

технической, социально-экономической и воспитательной работы» 

(далее - организатор конкурса). Участие в конкурсе является 

добровольным и осуществляется на безвозмездной основе. 

2. Цели и задачи конкурса 

Целями конкурса являются: 

 антикоррупционное просвещение студентов 

профессиональных образовательных организаций Кузбасса 

(далее ПОО); 

 формирование антикоррупционного общественного мнения и 

нетерпимости по отношению к коррупции; 

 формирование антикоррупционного мировоззрения и развитие 

навыков антикоррупционного поведения. 

Задачами конкурса являются: 

 получение антикоррупционных знаний; 

 привлечение внимания обучающихся профессиональных 

образовательных организаций к проблемам коррупции; 

 содействие распространению и развитию правовой культуры, 

 антикоррупционная пропаганда. 

3. Участники конкурса 

Конкурс проводится среди студентов ПОО Кузбасса (далее – 

участники  конкурса). 

К участию в конкурсе приглашаются студенты 15-23 лет 

обучающиеся в ПОО Кузбасса. 

4. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Слово против коррупции» (стихи, слоганы, девизы, частушки и 

т.д.); 



«Презентация на тему «Правила антикоррупционного поведения». 

Номинацию для творческой работы участник конкурса 

определяет самостоятельно. 

Допускается представление участником конкурса разных 

творческих работ по нескольким номинациям. 

Конкурс по отдельной номинации признается 

несостоявшимся, если в номинации представлено менее пяти 

творческих работ. 

5. Порядок, условия и критерии проведения конкурса 

На конкурс представляются законченные творческие работы, 

соответствующие целям и задачам конкурса, а также требованиям, 

установленным в пункте 6  настоящего Положения. 

Участники конкурса в период с 1 октября по 20 ноября 2020 

года направляют заявку на участие в конкурсе (приложение № 1 к 

Положению) в государственное казенное учреждение образование 

«Центр обеспечения организационно-технической, социально-

экономической и воспитательной работы» на электронный адрес: 

tmtit@bk.ru 

К заявке прилагается творческая работа; 

Творческие работы оцениваются конкурсной комиссией по 

следующим критериям: 

 раскрытие тематики конкурса (творческая работа должна 

выступать против любых проявлений коррупции, в том числе 

коррупционных преступлений, таких как вымогательство, 

взяточничество, мошенничество,  обман и т.п., нарушений, 

правил служебного поведения и правовой культуры 

служащих, должностных лиц, а также противоправных 

действий граждан); 

 доступность  восприятия (творческая работа должна 

призывать, побуждать, оберегать, предупреждать, предлагать, 

просвещать, то есть нести положительно направленную, 

пропагандистскую нагрузку); 

 соответствие требованиям конкурса; 

 оригинальность идеи; 

 качество выполнения. 

Творческие работы, несвоевременно представленные на 

конкурс или оформленные не в соответствии с требованиями 

настоящего Положения  к рассмотрению и участию в конкурсе не 

принимаются. 



Творческие работы, признанные плагиатом, к участию в 

конкурсе не допускаются. 

6. Требования к творческим работам 

Творческие работы должны соответствовать следующим 

требованиям: 

«Слово против коррупции»: 

творческая работа может быть выполнена в любом жанре, 

стиле, форме с соблюдением правил и норм русского языка; 

объем творческой работы должен быть не более одной 

страницы; 

текст должен быть набран в Microsoft Word на листе бумаги 

формата А4, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 pt. 

Междустрочный интервал - полуторный.  Межбуквенный интервал 

- обычный. Параметры страницы: 3 верхнее,  нижнее поле - 2 см, 

левое поле - 3 см, правое - 1 см,  возможно выравнивание текста по 

центру; 

цвет текста черный, допускается в цветном исполнении при 

необходимости выделения отдельных элементов. 

«Презентация на тему «Правила антикоррупционного поведения»: 

творческая работа выполняется в одной из следующих 

программ: 

Microsoft PowerPoint, Google Slides, Adobe Presenter, в форматах 

ppt, pptx, ppcx; 

в одной творческой работе допускается не менее трех слайдов и не 

более 8 слайдов; 

дизайн презентации должен быть простым и лаконичным; 

презентация не должна быть перегружена текстовой 

информацией; 

наличие одной иллюстрации либо рисунка обязательно; 

титульный лист презентации должен содержать следующие 

данные: название творческой работы; 

фамилия, имя, отчество участника конкурса (полностью);  

наименование образовательной организации; 

Творческие работы не рецензируются, участникам конкурса 

не возвращаются и третьим лицам не предоставляются. 

Все исключительные права на использование творческих 

работ или отдельных ее элементов (в том числе идеи, текста, 

дизайна и т.п.) участники конкурса передают Министерству 



образования и науки Кузбасса без ограничения, в том числе право 

на публичный показ творческих работ. 

Организатор конкурса имеет право использовать в 

некоммерческих целях творческие работы для повышения 

информированности общественности о проблемах коррупции. 

Лучшие творческие работы размещаются на сайте 

государственного казенного учреждения образования «Центр 

обеспечения организационно - технической, социально-

экономической и воспитательной работы». 

Творческие работы используются только с упоминанием 

фамилии, имени и отчества участника конкурса. 

7. Подведение итогов конкурса 

Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией на 

основании анализа представленных творческих работ. Список 

победителей утверждается приказом Министерства образования и 

науки Кузбасса. 

Победители конкурса определяются простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих членов конкурсной 

комиссии путем открытого голосования. Решение конкурсной 

комиссии оформляется протоколом. 

По итогам конкурса определяются три призовых места в каждой 

номинации. 

8. Награждение победителей конкурса 

Победители конкурса, занявшие первое, второе и третье места, в 

каждой номинации награждаются дипломами победителей. 


