
 

 

 

 
 

Положение 

о проведении открытого районного конкурса 

 «МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» 
 

1.Общие положения  

1.1.Настоящее положение регламентирует порядок проведения районного конкурса«Мы 

против коррупции» для жителей Катайского района. 

1.2 Конкурс проводится в целях формирования у жителей района антикоррупционного 

сознания и гражданской позиции, ориентированной на неприятие коррупции как 

социального явления государства и общества и стимулирования творческой и 

общественной деятельности учащейся молодежи и жителей Катайского района, 

направленной на изучение проблем противодействия коррупции. 

1.3 К участию в Конкурсе приглашаются все желающие. 

1.4 Награждения победителей и призеров состоится   в декабре 2018 г. – накануне 

Международного дня борьбы с коррупцией. Лучшие работы будут размещены на сайте 

Администрации Катайского района. По результатам конкурса методическим кабинетом 

«Поиск» будет выпущен буклет. 

1.5 Настоящее положение и иная информация о Конкурсе размещается на интернет-сайтах 

организаторов конкурса. 

1.6 Конкурсные работы будут использоваться для организации и проведения выставок на 

территории района, проводимых по тематике Конкурса, с обязательным указанием на 

авторство представленных работ (Ф.И.О. автора либо наименование организации-

изготовителя). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Целями Конкурса являются: 

– антикоррупционное воспитание граждан через создание работ антикоррупционной 

направленности на основе утверждения общечеловеческих ценностей, таких как 

нравственность, честность, милосердие, дружелюбие, патриотизм, толерантность; 

– стимулирование творческой и общественной деятельности жителей Катайского района. 

– популяризация государственной антикоррупционной политики, реализуемой в 

Российской Федерации  в Курганской области, вКатайском районе; 

– привлечение внимания молодежи к проблеме противодействия и борьбы с коррупцией в 

современном обществе. 

 

3.Учредители и организаторы конкурса 

Учредитель конкурса –Администрация Катайского района 

Отдел культуры Администрации Катайского района 

 

4.Участники конкурса 



 

 

К участию в конкурсе приглашаются все желающие без ограничения возраста и рода 

занятий.  

Итоги конкурса будут проводиться среди 3 возрастных групп: 

1 группа «Дети» 7-15 лет 

2 группа «Молодежь» 16-30 

3 группа «Взрослые» 31 и старше 

 

5. Условия проведения конкурса 

Конкурс проводится с 25 июля – 20сентября  2018 года. Для участия в конкурсе 

необходимо в указанные сроки направить конкурсные работы и сопроводительную заявку 

(приложение №1) в Оргкомитет по адресу г. Катайск ул. 30 лет Победы, дом 4. 

Конкурсные материалы, поступившие после 20 сентября не рассматриваются. 

Материалы, присланные на Конкурс не возвращаются. 

Справки по телефону 8(35251)3-01-34 Грехова Инна Павловна( методический кабинет 

«Поиск» 

 

Требования к работам: 

 

Конкурс проводится в двух номинациях: 

1. Плакат  

Плакат может быть выполнен автором или коллективом авторов в формате А 3 в любой 

технике. Конкурсные работы нельзя сгибать и сворачивать. К работе должна быть 

обязательно приложена сопроводительная заявка. Работа должна сопровождаться 

лозунгом или иным авторским текстом.  

2. Социальный видео ролик  

Участник представляет на любом электронном носителе 

 

В номинациях Конкурса участник вправе выбрать любую из предлагаемых тем: 

 «Коррупция – СТОП!» – тема затрагивает всевозможные направления 

антикоррупционной деятельности, способы противодействия и профилактики коррупции, 

анализ причин возникновения коррупционных проявлений, пропаганду общепринятых 

моральных устоев, делающих коррупцию неприличной. 

«Что такое коррупция и как с ней бороться» – тема затрагивает изучение причин 

коррупционных проявлений, их негативных последствий и способов борьбы с 

коррупцией, в том числе, в исторической ретроспективе и в аспекте общественно-

политических наук. 

«Культура против коррупции» – тема пропаганды борьбы со взяточничеством, 

мздоимством, лихоимством, казнокрадством, стяжательством в культуре русского и 

других народов России, повышения интереса молодежи к борьбе с коррупцией через 

события культурной жизни. 

 «Строю будущее, свободное от коррупции» – тема молодежного предпринимательства, 

самообеспеченияи самозанятости, свободных от коррупции; пропаганда преимуществ 

организации мелкого и среднего бизнеса, защищѐнного от коррупции, способного 

эффективно отстаивать свои права. 

«Имею право на жизнь без коррупции!» – тема борьбы с правовым нигилизмом, 

юридической безграмотностью молодежи, которые препятствуют эффективному 

противодействию коррупции, в том числе, обеспечению и защите трудовых прав молодых 

людей, финансовой грамотности молодежи. 

«Мир без коррупции» – данная тема рассказывает об антикоррупционной практике 

других государств, о международных усилиях по борьбе с коррупцией, о роли 

Организации Объединенных Наций и других международных органов, в задачи которых 

входит противодействие коррупции. 



 

 

 

Допускается представление одним участником Конкурса разных работ по двум 

номинациям. 

 

 

Каждая конкурсная работа оценивается по следующим критериям: 

 

-соответствие работы заявленной теме; 

-социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, 

гибкость мышления) конкурсной работы; 

-точность и доходчивость языка и стиля изложения. 

 

 

7. Подведение итогов конкурса 

 

Участников конкурса оценивает Оргкомитет.  

 

Награждение: 

- победители определяются в каждой группе и награждаются дипломами и памятными 

подарками. 

-о дате и месте награждения победителей будет сообщено дополнительно. 

 

8. Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса проводится за счет средств главного Учредителя - 

Администрации Катайского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение1 

Заявка 

на участие в конкурсе «Мы против коррупции» 

Возрастная группа____________________________________________________________ 

Номинация __________________________________________________________________ 

Название работы (заполнить обязательно)________________________________________ 

ФИО автора(коллектива авторов) _______________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________________ 

Место проживания_____________________________________________________________ 

Телефон____________________________ 

Адрес электронной почты ______________________________________________________ 

Наименование организации/учреждения (при участии от 

организации/учреждения)_____________________________________________________ 

 

Я, ___________________________________________________________________, даю свое 

согласие организаторам на использование переданной на конкурс работы в 

некоммерческих целях 

 

Подпись_____________________ Дата__________________ 


