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ПОЛОЖЕНИЕ
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разработке общественных механизмов противодействия коррупции

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс студенческих и школьных работ

по антикоррупционному анализу законодательства, разработке общественных 
механизмов противодействия коррупции (далее — Конкурс) проводится в 
рамках реализации государственной программы Архангельской области 
«Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, 
коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области 
(2014-2021 годы}», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 11 октября 2013 года № 478-пп.

1.2. Настоящее Положение определяет сроки проведения, требования 
к конкурсным работам, награждение победителей областного конкурса 
по антикоррупционному анализу законодательства, разработке общественных 
механизмов противодействия коррупции (далее — Конкурс).

1.3. Учредителем Конкурса является министерство образования 
и науки Архангельской области.

1.4. Организатором Конкурса является государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Архангельский областной институт открытого образования» 
(далее — АО ИОО).

1.5. Цель Конкурса; воспитание высокого уровня правовой культуры 
обучающихся, формирование правосознания, а также преодоление правового 
нигилизма в обществе, который препятствует развитию России 
как современного цивилизованного государства.

1.6. Задачи Конкурса:
1.6.1. Формирование у обучающихся:
безусловного уважения к закону и правопорядку;
добропорядочности и добросовестности как преобладающей модели 

социального поведения;



антикоррупционного поведения;
активной фаждакской позиции по созданию модели антикоррупционного 

поведения в обществе;
1.6.2. Воспитание неприятия обучающимися коррупции как явления;
1.63. Активизация творческой и общественной деятельности 

обучающихся.

2. Условия проведения Конкурса
2.1. На Конкурс представляются творческие работы, выполненные 

обучающимися общеобразовательных организации, профессиональных 
образовательных организаций, образовательных организаций высшего 
образования, организаций дополнительного образования, учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Конкурсные работы могут быть выполнены как единолично, 
так и в соавторстве. Количество соавторов одной работы не может составлять 
более трех человек.

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Комикс на тему "Надо жить честно!";
«Плакат социальной рекламы «Мир без коррупции»;
«Рекламный видеоролик «Коррупции — нет!»;
Фото на тему «Коррупция в объективе».
2.3. Конкурс признается несостоявшимся, если в номинации представлено 

менее пяти работ.
2.4. Допускается представление одним участником Конкурса разных 

работ по нескольким номинациям.

3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится со 2 сентября по 9 декабря 2019 года,
3.2. Сроки приема заявок и конкурсных материалов -  со 2 сентября 

по 25 октября 2019 года (включительно).
3.3. Работы, поступившие после 25 октября 2019 года не принимаются.
3.4. Сроки проведения экспертизы конкурсных материалов — с 28 октября 

по 22 ноября 2019 года.
3.5. Подведение итогов Конкурса - 9 декабря 2019 гола,

4. Требования к конкурсным работам
4.1. На Конкурс представляются самостоятельно выполненные, 

законченные работы, соответствующие целям и задачам Конкурса.
4.2. Конкурсные работы должны соответствовать требованиям, 

установленным в Приложении 1 настоящего Положения.



43. Работы, не соответствующие требованиям, к участию в Конкурсе 
не допускаются.

4.4. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
4.5. Работы, признанные плагиатом, в Конкурсе не участвуют 

в соответствии с решением конкурсной комиссии.
4.6. Конкурсные работы направляются по адресу: 163069.

г. Архангельск, проси. Новгородский, дом 66, каб. 211.
4.7. К конкурсным работам должна быть приложена заявка на каждую 

работу (Приложение 2) и согласие на обработку- персональных данных 
(Приложение 3).

4.8. Работы, за исключением номинации ««Рекламный видеоролик 
«Коррупции—■ нет!», принимаются исключительно на бумажных носителях.

4.9. Работы, поступившие без заявок или с заявками, оформленными 
не в соответствии с приложением 2, не принимаются.

5. Критерии опенки конкурсных работ
5.1. Критериями оценки номинации «Комикс на тему "Надо жить 

честно!"» являются:
выдержанность работы в стиле комикса; 
уникальность н оригинальность сюжета; 
соответствие содержания работы тематике конкурса; 

логика и полнота раскрытия сюжета; 
соответствие комментариев фрагментам; 
оформление рисунков комикса в едином стиле и размере; 
художественный уровень исполнения; 
эмоциональное воздействие работы.
5.2. Критериями оценки номинации «Плакат социальной рекламы "Мир 

без коррупции"» являются:
актуальность;
соответствие содержания работы заявленной теме; 
выразительность и глубина отражения идеи; 
оригинальность художественного исполнения; 
социальная значимость; 
эмоциональное воздействие; 
техническое качество выполнения работ.
5.3. Критериями оценки номинации «Рекламный видеоролик 

"Коррупции - нет!"» являются;
соответствие содержания работы заявленной геме; 
социальная значимость; досту пность восприятия;



креативность (новизна идеи, оригинальность, г ибкость мышления); 
соответствие содержания видеоролика музыкальному сопровождению 

и комментарию (при использовании);
содержательность работы, законченность сюжета; 
качество видеосъемки.
5.4. Критериями оценки номинации фото на тему «Коррупция 

объективе» являются:
уникальность и оригинальность сюжета фотографии; 
соответствие содержания работы тематике конкурса; 
логика и полнота раскрытия сюжета; 
художественный уровень исполнения; 
техническое качество; 
эмоциональное воздействие работы.

6, Порядок работы конкурсной комиссии
6.1. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия (далее - 

Комиссия), состоящая из председателя и членов Комиссии.
6.2. Комиссия по результатам рассмогрения материалов, представленных 

участниками Конкурса в соответствии с разделом 4 настоящего Положения 
до 9 декабря 2019 года определяет победителей Конкурса.

6.3. Победителем признается конкурсная работа, набравшая наибольшее 
количество баллов в своей номинации.

7. Награждение победителей
7.1. В каждой номинации Конкурса определяется один победитель 

и до трех лауреатов (в случае большого количества заявленных работ номинации 
могут быть разделены по возрастным группам).

7.2. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами 
и ценными призами.

7.3. Всем участникам Конкурса вручается сертификат.
7.4. Информирование победителей Конкурса о времени и месте 

награждения осуществляет ЛО ИОО,


