
   

 

Положение 

о конкурсе плакатов «Я – против коррупции!»,  

посвященном Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря). 

 

Общие положения: 

1. Учредители и организаторы конкурса: администрация МО «Советское городское 

поселение», Советская районная детская библиотека имени Б.А. Порфирьева, МУК 

«Районный Дом народного творчества». 

2. Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса, порядок проведения 

конкурса. 

Цели и задачи конкурса: 

1. Формирование у детей и подростков гражданской позиции и  антикоррупционного 

мировоззрения. Воспитание честности, правдивости.Развитие творческой активности. 

2.  Предоставление возможности выразить свое отношение к проблеме коррупции. 

3. Популяризация государственной антикоррупционной политики, реализуемой в 

Российской Федерации и в Кировской области. 

4. Развитие и поддержка у детей творческих, литературно-художественных 

способностей. 

Возрастные категории:  

1.  Учащиеся 2 – 4 класса. 

2.  Учащиеся 5 – 9 классов 

3. Учащиеся 10-11 классов, студенты. 

Требования к работам: 
1. На Конкурс представляются самостоятельно выполненные работы, 

нескопированные из источников.  

2. Главная тема работ – тема борьбы с  коррупцией. 

3. Плакат выполняется в любой технике, кроме фломастеров. Формат А4 и А3.Плакат 

может сопровождаться кратким лозунгом или авторским текстом (репликами) 

антикоррупционной направленности.  

4. Каждая работа должна имеет сопроводительную информацию: 

- название конкурса; 

- собственное название работы; 

- наименование учреждения, класс/группа; 

- имя, фамилия, возраст автора; 

     - сведения о педагоге-консультанте - фамилия, имя, отчество полностью. 

Время проведения конкурса: 

           Октябрь – ноябрь 2019 года. 

Подведение итогов конкурса: 

1. В состав жюри конкурса входят представители учредителей и организаторов, 

педагоги детской школы искусств. 

2. Жюри определяет победителей конкурса. Победители получают дипломы и 

призы. Возможны поощрительные призы (на усмотрение жюри). 

3. Участие в фестивале –конкурсе  подразумевает безусловное согласие 

участников со всеми пунктами данного положения, а также означает согласие 

участника на обработку, хранение и использование личной информации (ФИО, 

возраст, место работы, место учебы, город проживания, личное изображение 

гражданина) в технической документации фестивале –конкурсе  на бумажных и 

электронных носителях, а также согласие на публикацию указанной 

информации в сети Интернет. 

 



Сроки приѐма работ: 
Работы участников принимаются до 1 декабря 2019 года в районной детской 

библиотеке имени Б. А. Порфирьева. 

Подробная информация: тел. 2-22-06, ул. Ленина, 50, районная детская библиотека 

имени Б.А. Порфирьева. 


