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Положение 
о конкурсе творческих работ и рисунков 

«Коррупция глазами воспитанников спортивной школы» 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 
творческих работ и рисунков в ГАУ «СШОР № 4» по теме «Коррупция глазами 
воспитанников спортивной школы». 

2. Конкурс проводится в целях вовлечения детей-воспитанников и детей сотрудников 
школы, молодёжи в процесс реализации антикоррупционной политики, 
антикоррупционного воспитания и образования на территории Оренбургской области 
путем: 

- привлечения внимания детей-воспитанников и детей сотрудников школы, молодёжи к 
проблеме противодействия коррупции и борьбы с коррупцией в современном обществе; 

- создание атмосферы нетерпимости и непримиримости к коррупционерам, взятничеству, 
конфликту интересов, как неприемлемым и противозаконным действиям гражданина РФ; 

- повышение правовой грамотности и культуры, совершенствования нравственного 
воспитания детей-воспитанников и детей сотрудников школы, молодёжи; 

- поддержки творческих инициатив детей и молодых людей. 

3. Для участия в конкурсе детей-воспитанников и детей сотрудников школы, молодёжи 
необходимо подготовить творческую работу для участия в одной из номинаций: 

-рисунок 

-стихотворение (или песня) 

-сказка (или рассказ) 

-видео-ролик 

- плакат (или стенгазета) 

-листовка 

-брошюра 

-презентация. 

4. Конкурсная работа может быть подготовлена одним или двумя авторами в соавторстве 
с участием или без участия родителей, по одной или нескольким номинациям. 

5. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, в состав 
которой входят представители руководящего аппарата ГАУ «СШОР № 4», тренерского 
состава, члены родительского комитета и общественности. 

2. Порядок проведения конкурса 

6. Творческая работа представляется в конкурсную комиссию не позднее 15 декабря 2020 
года по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 197/3, 
методический кабинет № 143 или по электронной почте: ld-star @mail.ru. 



7. Рассмотрение творческих работ осуществляется конкурсной комиссией, дата заседания 
которой определяется председателем конкурсной комиссии. Порядок своей работы 
конкурсная комиссия определяет самостоятельно. 

8. Основные критерии оценки творческих работ: 

- отражение в работах, представленных на конкурс, реалий современных проблем 
антикоррупционной политики и мер, направленных на преодоление коррупции; 

- отражение в работах инновационных методов профилактики коррупционных 
правонарушений; 

- актуальность выделенной проблемы, ее соответствие тематике конкурса; 

- оригинальность решения поставленной задачи; 

-творческий подход; 

-законченность идеи. 

9. Решение конкурсной комиссией принимается простым большинством голосов при 
наличии на заседании не менее 2/3 членов комиссии. В случае равенства голосов при 
подсчете итогов голосования, голос председателя конкурсной комиссии является 
решающим. 

10. Победителями в конкурсе признаются участники конкурса, получившие наибольшее 
количество голосов в результате открытого голосования. 

3. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

11. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией 6 декабря 2020 года и оформляются 
решением комиссии на основании протокола. 
В протоколе содержатся сведения о конкурсе, результатах голосования и данные о 
победителях конкурса Протокол подписывается председателем и секретарем конкурсной 
комиссии. 

12. Авторы лучших конкурсных работ признаются победителями и награждаются 
дипломами I, II, и III степени. Лучшие листовки и брошюры, отражающие проблему 
противодействия коррупции в архивной отрасли, будут опубликованы. 

13. Информация об итогах проведения конкурса его победителях размещается в средствах 
массовой информации. 

4. Публичные контактные данные оргкомитета Конкурса и контактных лиц. 
Оргкомитет конкурса: 

Адрес: г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 197/3. 

Телефон: 56-04-37 

E-mail: szyubanov @mail.ru. 

Интернет-сайт: http://: ld-star.ru/ 

Контактное лицо: Таланцева Наталья Николаевна - администратор. 


