
Положение 

 о порядке проведения конкурса плакатов «Антикоррупционная 

деятельность в образовательных организациях»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса 

плакатов по антикоррупционной деятельности в образовательных организациях (далее – 

конкурс), требования к участникам, критерии оценивания работ, сроки проведения конкурса 

и действует до завершения всех конкурсных мероприятий. 

1.2. Конкурс плакатов «Антикоррупционная деятельность в образовательных 

организациях» проводится государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее - СКИРО ПК и 

ПРО). 

1.3. Настоящее Положение размещается на сайте СКИРО ПК и ПРО в разделе 

Конкурсы. В случае изменения условий Конкурса, Оргкомитет размещает уточнения и 

изменения. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – создание условий для формирования гражданской позиции и 

устойчивого неприятия коррупции как социального явления государства и общества. 

2.2. Задачи Конкурса: 

-содействие формированию антикоррупционного сознания и мировоззрения; 

-стимулирования творческой и общественной деятельности в сфере 

противодействия коррупции; 

- предоставление возможности выразить свое отношение к проблеме коррупции ; 

- популяризация привлечения внимания педагогических работников к проблеме 

противодействия и борьбы с коррупцией в современном обществе. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники 

общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования детей, учреждений начального и среднего профессионального 

образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

государственных казенных специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

Ставропольского края независимо от занимаемой должности и стажа работы.  

 

4. Руководство и организация Конкурса 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее - Оргкомитет), формируемый СКИРО ПК и ПРО. 

4.2. Оргкомитет Конкурса утверждает состав экспертной группы, систему экспертных 

оценок, организует награждение победителей и призёров, информирует об итогах Конкурса. 

4.3. Конкурс плакатов «Антикоррупционная деятельность в образовательных 

организациях» проводится в период  с 28 октября по 04 декабря 2019 года. 

3.4.1. Конкурсные материалы принимаются до 28 ноября 2019 года. 

4.4. Для участия в Конкурсе участники направляют по электронной почте e-mail: 

kafedra_uprav@mail.ru (с обязательной пометкой «Конкурс плакатов») в электронном виде: 

- заявку на участие в Конкурсе (Приложение). При наличии двух авторов заявка 

оформляется на каждого отдельно; 

- плакат «Антикоррупционная деятельность в образовательных организациях». 

Телефон для справок: 8(8652)-99-77-81 Ярошук Анна Анатольевна, Чурсинова Ольга 

Владимировна. 



4.5. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить плакат социального характера, 

отвечающий целям и задачам Конкурса. 

4.6. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются, а 

также могут использоваться в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных 

изданиях, на выставочных стендах и т.п.) с указанием авторства. 

4.7. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим 

Положением означает согласие участника с условиями проведения Конкурса. 

4.8. По итогам конкурса Победитель (I место) и призёры (II и III место) награждаются 

дипломами СКИРО ПК и ПРО. Остальным участникам Конкурса выдаются сертификаты 

участия.  

4.9. Результаты Конкурса будут размещены на  официальном сайте СКИРО ПК и ПРО 

не позднее 5 декабря 2019 года. 

4.10. Работы победителей Конкурса публикуются в печатных средствах массовой 

информации, размещаются на информационных стендах в СКИРО ПК и ПРО с 

обязательным указанием Ф.И.О. авторов. 

 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

5.1.  Форма предоставления Конкурсных работ – плакат. Конкурсная работа должна 

выражать отношение педагогических работников к коррупции, ее негативному влиянию на 

общество и способам противодействия коррупции. 

5.2. Конкурсная работа может быть выполнена на компьютере, при этом допускается 

использование любых компьютерных программ, либо вручную с использованием 

карандашей, фломастеров, красок. Допускается использование автором Конкурсной работы 

следующих источников для ее создания: фотографии, картинки, тексты, фоны и другие, 

содержательные и/или технические возможности, не нарушающие авторские права третьих 

лиц. 

5.3.Макет плаката должен быть представлен с разрешением не менее 600 dpi в 

формате JPEG/TIFF. Работа должна сопровождаться лозунгом или иным авторским текстом, 

органически связанным с изображением и призывающим к определенным действиям. 

5.4. Каждый файл должен быть подписан (например, Петров Сергей Иванович_МБОУ 

СОШ № 1_Узловая). 

5.5. Работы, которые не отвечают техническим требованиям или по независящим от 

организаторов Конкурса причинам, в Конкурсе не участвуют. 

5.6. Работа, ее содержание, сюжет, не должны противоречить законодательству 

Российской Федерации (Федеральный Закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»). 

5.7. Текст  должен быть кратким и лаконичным, оригинальным. 

5.8. На плакате должны отсутствовать: 

-сведения, не соответствующие действительности (недостоверные), имена авторов, 

указания адресов и телефонов,  

-информация о политических партиях, религиозных движениях, в том числе 

религиозная символика, названия и упоминания о конкретных марках товаров, товарных 

знаках, знаках обслуживания, о физических и юридических лицах, высказывания, несущие 

антигосударственный и антиконституционный смысл; 

-изображения интимных сцен, телесных страданий людей и животных, 

ненормативная лексика, информация в любой форме унижающей достоинство человека или 

группы людей, все виды свастики, насилия, дискриминации, вандализма; 

-тексты, указывающие на ощущения и переживания страха, стресса или агонии. 

5.9. Категорически запрещается использовать чужие тексты или идеи дизайна 

(полностью или частично). Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в конкурсе, несет участник, приславший данную работу на конкурс. 

5.10. В случае несоблюдения вышеуказанных требований конкурсная работа 

отстраняется от участия в Конкурсе. 



 

 

6. Критерии оценки работ 

6.1.  Экспертная группа оценивает каждую конкурсную работу по 5-балльной системе 

по следующим критериям: 

-соответствие тематике конкурса; 

-аргументированность и глубина раскрытия содержания;  

-грамотность и эффективность рекламных, социальных методик и технологий; 

-социальная значимость; 

-креативность (новизна идеи, оригинальность); 

- качество, профессионализм и техника творческого решения;   

-отражение собственной позиции по заданной теме;  

- эстетические (художественные) достоинства плаката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 



  

Заявка  

на участие в краевом конкурсе плакатов «Антикоррупционная деятельность в 

образовательных организациях» 

 

1  ФИО автора  

(указывать полностью) 

 

2 Место работы (название образовательной 

организации с указанием территории) 

 

3 Занимаемая должность  

4 E-mail  

5 Контактный телефон  

 

 


