Положение
о конкурсе рисунков и плакатов антикоррупционной направленности
«Мы за честную жизнь!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия конкурса рисунков и плакатов «Мы за честную жизнь!» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования ЧР.
1.3. Организатор формирует жюри Конкурса, осуществляет оценку предоставленных на конкурс работ, и определяет победителей Конкурса.
2. Цели и задачи конкурса
2.1.Цели и задачи Конкурса:
- формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся;
- воспитание у обучающихся негативного отношения к коррупции;
- развитие навыка антикоррупционного поведения;
- развитие творческих способностей учащихся.
3. Условия Конкурса
3.1. Проблематика. Рисунок-плакат должен выступать против таких преступлений
как вымогательство, мошенничество, кумовство, обман, злоупотребление влиянием. Педагогам необходимо обратить внимание учащихся на то, что к конкурсу допускаются не любые рисунки и плакаты. Работа конкурсанта должна призывать, побуждать, оберегать,
предупреждать, предлагать, просвещать, то есть нести некую агитационную, пропагандистскую нагрузку. Данная задача может быть решена выразительными средствами (композицией или интересным сюжетом рисунка, знаками или символами, необычным или
оригинальным изображением), удачным слоганом (короткой, емкой, запоминающейся
фразой или словосочетанием) на фоне рисунка, либо другим способом.
3.2. Оформление. Рисунки могут быть выполнены любыми художественными способами, приёмами, средствами в цветном или черно-белом исполнении.
3.3. Работы победителей конкурса будут опубликованы на сайте ГАПОУ
«ЧТТПиК» Минобразования ЧР.
3.4. На Конкурс принимаются работы студентов всех курсов техникума.
Победители будут определяться в номинациях:
- рисунок,
- плакат.
3.5. Конкурсная работа, содержащая плагиат (рисунок, плакат, текст, позаимствованный у кого-либо, например, с сайта), ватермарки (чужие логотипы, тексты), рассматриваться жюри не будет.
4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 01 марта по 25 марта 2017 года. Работы участников конкурса сдаются до 20 марта т.г. в 312 каб. 1 корпуса и каб. соц. педагога 2 корпуса ЧТТПиК.
5. Требования, предъявляемые к конкурсным работам
5.1. Техника исполнения творческих работ (рисунок, плакаты) свободная. На лицевой стороне работы должны быть указаны сведения об авторе: фамилия, имя, отчество автора, место учебы, возраст.
5.2. Работы, присылаемые на Конкурс, не возвращаются.
5.3. Критерии оценки работ участников конкурса:
- соответствие теме и степень раскрытия темы;

- агитационная (пропагандистская) сила (для плаката)
- оригинальность работы;
- эстетические (художественные) достоинства плаката.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет жюри:
Лежнина М.Н., нач. отдела по воспитательной и социальной работе
Сергеев В.А., нач. отдела правового и кадрового обеспечения
Исаева М.В., педагог-психолог
Николаева Т.Ю., социальный педагог
Малинина Е.С., педагог-организатор
Емелова И.К., педагог-библиотекарь
6.2. Подведение итогов Конкурса состоится 24 марта 2017 г. в ИБЦ ЧТТПиК в
13.40.
6.3. В каждой номинации определяются победители (1, 2, 3 место). Победители
Конкурса награждаются грамотами техникума, преподаватели победителей и – Благодарственными письмами техникума.

Приложение 1
Состав жюри
конкурса рисунков и плакатов антикоррупционной направленности
«Мы за честную жизнь!»
Председатель:
Лежнина М.Н., нач. отдела по воспитательной и социальной работе
Члены жюри:
Сергеев В.А., нач. отдела правового и кадрового обеспечения
Исаева М.В., педагог-психолог
Николаева Т.Ю., социальный педагог
Малинина Е.С., педагог-организатор
Емелова И.К., педагог-библиотекарь

