
Управление образованием 
Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЗЕ1О.2О19 г.
г. Качканар

О проведении муниципального конкурса социальной антикоррупционной рекламы 
«Вместе против коррупции!» в Качканарском городском округе.

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года 273 -ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 26 июня 2018 
года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», в 
целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 января 2019 
года № 98-Р «Об утверждении программы по антикоррупционному просвещению 
обучающихся на 2019 год», в целях исполнения постановления Администрации 
Качканарского городского округа от 26.09.2019 года № 926 «О внесении изменений в план 
мероприятий по противодействию коррупции в Администрации Качканарского 
городского округа», реализации плана мероприятий по антикоррупционному 
просвещению обучающихся в рамках Антикоррупционного форума, в соответствии с 
планом работы Управления образованием на 2019 год, Управление образованием 
Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести муниципальный конкур социальной антикоррупционной 
рекламы «Вместе против коррупции!»

2. Утвердить Положение социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против 
коррупции!» (приложение № 1).

3. Руководителям образовательных организаций организовать участие в конкурсе 
социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего специалиста 
Быкову Э.Я.

Волохин
Заместитель начальника Управления образования 
Качканарского городского округа '

Эльвира Яхиевна Быкова 
(6-03-94)



Приложение 1 
к постановлению от 31.10.2019 № 292

Положение муниципального конкурса
социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение муниципального конкурса социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» определяет основные цели, 
задачи и порядок проведения конкурса.

1.2. Организатором конкурса является Управление образование Качканарского 
городского округа.

2. Цели и задачи проведения конкурса
2.1. Цели конкурса - привлечение молодежи к участию в профилактике коррупции, к 

разработке и использованию социальной рекламы в целях предотвращения 
коррупционных проявлений; формирование практики взаимодействия общества с 
органами прокуратуры и иными органами государственной власти в антикоррупционном 
просвещении населения.

2.2. Задачи конкурса:
• антикоррупционное просвещение населения;
• формирование нетерпимого отношения в обществе к любым коррупционным 

проявлениям;
• укрепление доверия к органам государственной власти, органам прокуратуры, 

формирование позитивного отношения к проводимой ими работе;
• привлечение внимания общественности к вопросам противодействия коррупции.
2.3. Информирование и оповещение целевой аудитории о конкурсе, его целях, задачах 

и условиях проведения возлагается на Организатора конкурса.
3. Условия участия, конкурсные номинации, сроки начала и окончания приема 

работ
3.1. Участниками конкурса могут учащиеся образовательных учреждений от 14 до 18 

лет.
3.2. Конкурс проводится в номинации «Лучший плакат» в группах:
1 возрастная группа -14-15 лет; 2 возрастная группа - 16-18 лет и отдельная группа 

«Профи» для учащихся учреждений дополнительного образования.
3.3. Конкурсные работы принимаются в Управлении образованием Качканарского 

городского округа.
3.4. Для участия в конкурсе необходимо подготовить плакат на тему «Вместе против 

коррупции!», отвечающие целям и задачам конкурса.
3.5. Дата начала приема конкурсных работ - 11 ноября 2019 г.
дата окончания приема конкурсных работ - 1 декабря 2019 г.

Работы, предоставленные позже указанного срока, к рассмотрению приниматься не 
будут.

4. Требования к конкурсным работам
4.1. Технические требования к конкурсным работам «Лучший плакат»:
Работы могут быть представлены различными художественными материалами, в 

следующих видах творчества: живопись и графика.



Используемые материалы: тушь, пастель, акварель, цветные карандаши, гуашь, 
акриловые краски, уголь, гелевая ручка и иное.

Конкурсная работа должна быть выполнена на плотной бумаге от формата А3 до А2 
Работы должны быть выполнены участником конкурса самостоятельно.

На работе должна быть расположена четкая, хорошо читаемая информации об 
участнике конкурса (ФИО участника, возраст, ОУ, ФИО руководителя).

Рисунок должен соответствовать тематике конкурса.
4.2. На конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, 

выполненные фломастерами, а также работы, которые полностью или частично 
выполнены с применением программ для графического моделирования и дизайна.

Внимание: рисунок не сворачивать, не сгибать.
4.3. Ограничения.
Конкурсные работы не должны содержать:
- нецензурную (ненормативную) лексику, слова и фразы, унижающие человеческое 

достоинство, экспрессивные и жаргонные выражения, скрытую рекламу, демонстрацию 
курения, огнестрельного и холодного оружия, взрывчатых веществ, процесса 
изготовления взрывных устройств, употребления алкогольных и наркотических средств, 
других психотропных веществ;

- указания реальных адресов и телефонов, информации о религиозных движениях, в 
том числе религиозной символики, названий и упоминания о существующих марках 
товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о физических и юридических лицах;

- изображения фашистской атрибутики (свастики), сцен насилия, любого вида 
дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей и животных, 
интимных сцен, виды обнаженных людей, иной информации, в любой форме унижающей 
достоинство человека или группы людей, а также информации, которая может причинить 
вред здоровью и (или) развитию детей, а также содержащей призывы к осуществлению 
экстремисткой деятельности;

- не допускается использование чужих текстов и изображений, за исключением 
случаев цитирования произведений допустимых законодательством об авторском праве.

В случае несоблюдения данных ограничений работа отстраняется от участия в 
конкурсе.

4.4. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.

5. Рассмотрение и оценка конкурсных работ.
5.1. Все поступившие работы рассматриваются и оцениваются конкурсной комиссией. 

В состав конкурсной комиссии входят представители образовательных учреждений, 
Управления образованием, Администрации Качканарского городского округа, 
прокуратуры г.Качканар.

5.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
• соответствие конкурсной работы заявленной тематике;
• аргументированность и глубина раскрытия содержания работы;
• креативность, новизна идеи и качество исполнения работы;
• точность и доходчивость языка и стиля изложения;

5.3. Конкурсная комиссия конкурса путем голосования по 5-балльной шкале простым 
большинством голосов определяет:

• I место - победитель Конкурса в соответствующей группе;
• II и III места - призеры Конкурса в соответствующей группе.



В отношении каждой конкурсной работы член конкурсной комиссии может 
проголосовать единожды по балльной шкале от 1 до 5.

6. Порядок и сроки подведения итогов конкурса. Награждение победителей и 
призеров конкурса.

6.1. Победители (I место) и призеры (II и III места) Конкурса в каждой возрастной 
группе и группе «Профи» определяются в зависимости от наивысшего среднего балла, 
набранного по результатам голосования членов конкурсной комиссии конкурса.

6.2. Подведение итогов и награждения победителей и призеров конкурса будет 
приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) и состоится в 
декабре 2019 г.

6.3. Победители и призеры конкурса награждаются почетными грамотами Управления 
образованием Качканарского городского округа. Руководители - благодарственными 
письмами Управления образованием Качканарского городского округа.

7. Интеллектуальные права на конкурсные работы
7.1. Представляя работу на конкурс, каждый участник гарантирует, что является 

правообладателем конкурсной работы.
7.2. Участник конкурса предоставляет организатору право использовать конкурсные 

работы в следующих формах (включая, но не ограничиваясь): размещение в средствах 
массовой информации, размещение на интернет-платформах организатора, социальных 
сетях, публичный показ в целях обсуждения аудиториями конкурных работ, организация 
выставок и форумов, в том числе в образовательных организациях, библиотеках, 
тематических клубах и др.

7.3. Участник конкурса разрешает организатору внесение в конкурсные работы 
изменений, снабжение конкурсных работ комментариями, пояснениями.


