
Муниципальное учреждение 

Управление образования администрации муниципального образования 

      «Вешкаймский район» Ульяновской области 

 

ПРИКАЗ 

19.04.2018                                   № 173 
р.п. Вешкайма 

 

 

О проведении  конкурса рисунка  

«Мы против коррупции в системе образования» 

 

 

          В целях привлечения внимания учащихся к проблеме коррупции в 

современном обществе, в том числе в системе образования, повышения 

социальной активности учащихся, формирования антикоррупционной 

культуры, стимулирования научной, общественной деятельности 

обучающихся, направленной на изучение проблем противодействия 

коррупции 

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

              1. Провести с 23 по 27 апреля  2018 года конкурс рисунков «Мы 

против коррупции в системе образования». 

        2. Утвердить Положение о конкурсе рисунков «Мы против коррупции в 

системе образования». (Приложение). 

         3.Ответственность за организацию и проведение конкурса рисунков 

«Мы против коррупции в системе образования» возложить на Перунову И.В., 

главного специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования. 

       4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Самолову Е.В., начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования. 
 

 

 

Начальник Управления образования                                                Т.Н.Архипова 

       

 

 

 

 

 
  

 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Управления образования 

от 19.04.2018 № 173 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  о конкурсе рисунков «Мы против коррупции в системе образования» 

 

 

1. Общие положения 

 

        1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса рисунков «Мы против коррупции в системе 

образования» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс организуется и проводится Управлением образования 

администрации муниципального образования «Вешкаймский район»; 

1.3. Задачи Конкурса: 

-привлечение внимания учащихся к проблеме коррупции в современном 

обществе, в том числе в системе образования; 

        -повышение социальной активности учащихся и формирование анти 

коррупционной культуры; 

        -стимулирование научной, общественной деятельности учащихся, 

направленной на изучение проблем противодействия коррупции. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся образовательных 

организаций  в двух  возрастных группах:  1 группа: 5-8 класс; 2 группа: 9-11 

класс.  

 

3. Содержание Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в  номинации «Тематический рисунок».  

3.2.  Принимаются работы выполненные на бумаге формата не менее А4 

(29,7x21 см.) и не более А3 (29,7x  42 см.) в цветном исполнении. Техника 

исполнения: карандаши, краски, гуашь. Не допускаются к участию в конкурсе 

и не рассматриваются анонимные работы (не содержащие информацию об 

участнике конкурса).  

3.3. Количество работ, принимаемых к рассмотрению  от одного 

участника – не более 1. Работы принимаются не позднее 27 апреля 2018 года.  

3.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

   -  соответствие заявленной теме и еѐ актуальность; 

   -  технологичность и уровень дизайна; 



   - степень эмоционального и воспитательного воздействия конкурсной    

работы на зрителя; 

   -оригинальность замысла, концепции, подхода к решению проблемы;         

   - гражданская позиция автора 

3.5. Каждый пункт критериев оценки оценивается по пятибалльной 

системе. Итоговая сумма, определяется суммированием баллов. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится  с 23 по 27 апреля 2018 года. 

4.3. Конкурсные работы присылаются в Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский район» не позднее 27 апреля 2018 года. 

4.4. К конкурсной работе должны быть приложены следующие сведения: 

 -  полное наименование образовательной организации; 

   -  название работы (обязательно); 

   - фамилия, имя автора работы, класс; 

   - фамилия, имя, отчество педагога (полностью) должность. 

       4.5. Для формирования фонда детских работ с целью их последующего 

опубликования и экспонирования на выставках жюри оставляет за собой право 

не возвращать работы, направленные для участия в конкурсе. 

4.6. Победители  конкурса (1-е место) и призѐры (2, 3-е место) в каждой 

возрастной группе награждаются Грамотами Управления образования 

администрации МО «Вешкаймский район». Остальные участники получают 

Сертификат участника. 

4.7. Итоги Конкурса публикуются на сайте Управления образования. 

 

 


