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Положение
о проведении городского Конкурса рисунка-плаката на тему
«Мы за мир против коррупции!»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки проведения и
определения победителей городского Конкурса рисунка-плаката на тему «Мы за мир
против коррупции!» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится администрацией МОГО «Ухта» в рамках реализации
региональной программы «Противодействие коррупции в Республике Коми (20162020 годы)» и муниципальной программы «Противодействие коррупции в
муниципальном образовании городского округа «Ухта» (2016 - 2020 годы)» в целях
формирования антикоррупционного мировоззрения, вовлечения молодежи в
реализацию антикоррупционной политики, формирования активной гражданской
позиции.
1.3. Задачами Конкурса являются:
- получение антикоррупционных знаний;
- стимулирование творческой и общественной деятельности молодежи в сфере
противодействия коррупции;
- предоставление молодежи возможности выразить свое отношение к
проблеме коррупции;
- формирование нетерпимости к коррупции в обществе;
- привлечение внимания молодежи к проблеме коррупции, повышение
правовой культуры молодежи.
II. Условия и сроки проведения Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации в
возрасте от 12 до 18 лет.
Работы, представленные на Конкурс (далее - работы), могут быть выполнены
участниками как единолично, так и коллективно.
2.2. Сроки проведения конкурса - с 20 октября 2017 года по 20 ноября 2017
года.
2.3. Конкурс проводится по номинации: Рисунок - плакат на тему «Мы за мир
против коррупции!».
2.4. Конкурс в номинации признается несостоявшимся, если в номинации
представлено менее двух работ.
2.5. Допускается представление одним участником Конкурса разных работ.

III. Требования к конкурсным работам
3.1. На Конкурс представляются самостоятельно выполненные работы,
соответствующие целям Конкурса, на бумажном носителе, выполненные в любой
технике
(карандаш,
тушь,
гуашь,
акварель,
пастель,
компьютерная
графика,
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смешанные техники и т.д.), содержащие лаконичное, броское изображение,
сопровождаемое кратким лозунгом
или авторским текстом
(репликами)
антикоррупционной направленности.
Требования к размеру плакатов не предъявляются.
Требования к размеру рисунка - не менее листа формата А4.
3.2. Запрещается использовать (заимствовать) чужие тексты или идеи дизайна
полностью или частично.
3.3. Работы, не соответствующие указанным требованиям, к участию в
Конкурсе не допускаются.
3.4. Конкурсные работы должны быть направлены до 20 ноября 2017 г. в
конкурсную комиссию по адресу: 169300, г. Ухта, ул. Бушуева, 11, кабинет 319.
Контактные телефоны: 8 (8216) 789-022, 789-080. E-mail: kadrukhta@yandex.ru.
3.5. К конкурсным работам прилагается регистрационная карта участника
Конкурса, согласно приложению к настоящему Положению.
IV. Критерии оценки конкурсных работ
4.1. Итоги Конкурса подводит Конкурсная комиссия на заседании, оценивая
работы по 5-балльной системе по следующим критериям:
содержательная проработка проблематики, отраженной в работе;
степень раскрытия темы;
техническое качество оформления (выполнения) работы;
эстетичность;
оригинальность художественного замысла, креативность в подаче
проблематики, отраженной в теме работы.
V. Порядок работы конкурсной комиссии
5.1. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия (далее Комиссия), состоящая из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
Комиссии.
Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Комиссии
осуществляет отдел кадров администрации МОГО «Ухта».
5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее двух третей от общего числа ее членов. Решения Комиссии принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих
на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
5.3. Решения Комиссии оформляются протоколом за подписью председателя и
всех членов Комиссии.
5.4. Комиссия по результатам рассмотрения материалов, представленных

участниками Конкурса в соответствии с разделом III настоящего Положения, до 05
декабря 2017 года своим решением определяет победителей Конкурса.
Определение победителей производится на основании общего количества
баллов, выставленных членами Комиссии по каждому из критериев.
Победителем признается конкурсная работа, набравшая наибольшее
количество баллов.
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В случае получения несколькими конкурсными работами равного количества
баллов решение о количестве победителей Конкурса принимается Комиссией путем
открытого голосования большинством голосов от присутствующих на заседании
членов Комиссии.
При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
VI. Награждение победителей
6.1. В Конкурсе определяется три победителя с присвоением 1, 2, 3 места.
6.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами администрации
муниципального образования городского округа «Ухта».
Участникам конкурса вручаются Благодарственные письма администрации
МОГО «Ухта».
6.3. Информирование победителей конкурса о времени и месте награждения
осуществляется секретарем Комиссии.
6.4.Подведение итогов Конкурса и торжественное награждение победителей
Конкурса состоится 08 декабря 2017 г.
6.5. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта» http://mouhta.ru в разделе
«Противодействие коррупции».
6.6. Администрация МОГО «Ухта» вправе использовать работы,
представленные на Конкурс, в некоммерческих целях без предварительного
уведомления участников Конкурса при условии обязательного указания
персональных данных автора работы.
7.

Заключительные положения

7.1.
Положение о проведении Конкурса, информация о проведении и ит
Конкурса подлежат размещению на Официальном портале администрации МОГО
«Ухта» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

