АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
15.02.2022

№ 359

Об организации и проведении городского заочного конкурса детского
рисунка «Дети против коррупции»
В соответствии с планом информационно-просветительских и
профилактических мероприятий антикоррупционной направленности в
образовательных учреждениях города Мурманска на 2021-2022 учебный год, в
целях исполнения Плана мероприятий антикоррупционной направленности в
молодежной среде на 2021-2022 учебный год, утвержденного Управлением по
реализации антикоррупционной политики Мурманской области от 21.09.2021
п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 15.02.2022 по
28.02.2022 проведение городского заочного конкурса детского рисунка «Дети
против коррупции».
2. Утвердить Положение, состав оргкомитета, состав жюри городского
заочного конкурса детского рисунка «Дети против коррупции» (приложения
№№ 1, 2, 3).
3. Директору МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева (Новиков П.Э.):
3.1. Обеспечить условия проведения городского заочного конкурса детского
рисунка «Дети против коррупции».
3.2. Подготовить и представить в срок до 05.03.2022 аналитическую справку
об итогах проведения городского заочного конкурса детского рисунка «Дети
против коррупции».
4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:
4.1. Организовать участие обучающихся образовательных учреждений в
городском заочном конкурсе детского рисунка «Дети против коррупции».
4.2. Направить заявки на участие и конкурсные материалы в порядке и сроки,
утвержденные положением.
5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.
Председатель комитета

В.Г. Андрианов
Приложение № 1
к приказу от 15.02.2022 № 359

Положение
о проведении конкурса детских рисунков «Дети против коррупции»
для обучающихся младших классов общеобразовательных
учреждений города Мурманска
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса рисунков «Дети против коррупции» (далее – Конкурс).
2. Задачи Конкурса:
2.1. Привлечение внимания учащихся к проблеме коррупции в современном
обществе.
2.2. Раскрыть понятия коррупционных преступлений и негативное их влияние
на общество.
2.3. Формирование творческого подхода к решению поставленных задач,
совершенствование изобразительных навыков обучающихся.
2.4. Повышение социальной активности учащихся и формирование
антикоррупционной культуры посредством создания тематических рисунков,
пропаганда позитивно-направленной творческой деятельности.
3. Участники Конкурса
Участниками
Конкурса
могут
быть обучающиеся
3-5
классов
общеобразовательных учреждений г. Мурманска.
4. Содержание Конкурса
4.1. Конкурс проводится в номинации «Тематический рисунок».

Проблематика. Рисунок должен выступать против таких
преступлений как вымогательство, мошенничество, обман, злоупотребление
должностным положением. Педагогам необходимо обратить внимание
учащихся на то, что на конкурс принимаются не любые рисунки. Работа
конкурсанта должна нести некую агитационную, пропагандистскую нагрузку
против коррупции: призывать, побуждать, оберегать, предупреждать,
предлагать, просвещать и т.д. Данная задача может быть решена
выразительными средствами изображения (композицией или интересным
сюжетом, знаками или символами, цветовой гаммой), удачным слоганом
(короткой, емкой, запоминающейся фразой или словосочетанием) на фоне
рисунка либо другим способом, используя различную технику исполнения
(акварель, гуашь, фломастеры, карандаши).

Выразить в рисунках свою детскую позицию ребята могут с
помощью изображения животных, героев мультфильмов, сказочных
персонажей и т.д.
4.2. На конкурс присылается электронный вариант работы (А4 – скан, А3 –
фото).
4.3. Количество работ, принимаемых к рассмотрению – не более 5 работ от
образовательного учреждения. Работы принимаются до 28.02.2022 года.

Требования к рисунку.
Требования, предъявляемые к рисунку:
- должен быть выполнен в цвете;
- рисунок должен быть выполнен самостоятельно;
- соответствовать заданной теме конкурса;
- запрещается перерисовывать чужие рисунки, т.е. не должен содержать
плагиат;
- формат рисунка не меньше А4 (29,7x21 см) и не больше А3 (29,7x 42 см), не
допускается склейка листов;
- конкурсная работа должна быть аккуратной и иметь эстетичный вид;
- в правом нижнем углу разместить этикетку, указав на ней название работы,
Фамилия и имя автора, класс и ОУ, Ф.И.О. руководителя с указанием
должности (шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал – одинарный,
выравнивание по левому краю).
Рисунки, не соответствующие указанным требованиям, на конкурс не
принимаются.
5. Критерии оценки конкурсных работ:
-

Соответствие рисунка тематике конкурса и степень её раскрытия;
Оригинальность замысла;
Эстетические (художественные) достоинства.
Степень самостоятельности выполнения.
Творческий замысел и художественный уровень.
6. Определение победителей

Победители
конкурса
определяются
жюри.
Результаты конкурса будут определены 05.03.2022. Участники, занявшие
первые, вторые и третьи места награждаются грамотами комитета по
образованию администрации города Мурманска, участники получают
сертификаты.

Приложение
к положению

Заявка
для участия в городском заочном конкурсе рисунка
«Дети против коррупции»
№ образовательного
учреждения
Ф.И.О. учащегося
Класс
Название работы
(обязательно)
Ф.И.О. руководители
Должность
Контактный телефон

Приложение № 2
к приказу от 15.02.2022 № 359

Состав
оргкомитета городского заочного конкурса рисунка
«Дети против коррупции»
Председатель оргкомитета:
Клименок Лариса Александровна, заместитель начальника отдела воспитания,
дополнительного образования и защиты прав несовершеннолетних
Члены оргкомитета:
1. Анфимова Екатерина Анатольевна, методист МБУ ДО г. Мурманска ДДТ
им. А.Торцева
2. Овсянникова Ольга Георгиевна, заместитель директора по УВР МБУ ДО
г. Мурманска ДДТ им. А.Торцева
Приложение № 3
к приказу от 15.02.2022 № 359

Состав
жюри городского заочного конкурса рисунка
«Дети против коррупции»
Председатель жюри:
Морякова Наталья Сергеевна, методист МБУ ДО г. Мурманска ДДТ
им. А.Торцева
Члены жюри:
1.
Алтухов Александр Николаевич, педагог дополнительного образования
МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им.А.Торцева, руководитель изостудии
«Контраст»
2.
Чуприна Валерия Петровна, педагог – организатор МБУ ДО г. Мурманска
ДДТ им. А.Торцева
3.
Мартынова Анастасия Эдуардовна, заведующая методической секцией
изобразительного искусства МБУ ДО г. Мурманска ДШИ № 3

