Приложение
к постановлению Администрации
сельского поселения Хатанга
от 25.11.2020 г. № 155 – П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого конкурса рисунков на территории сельского поселения Хатанга
в рамках мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс рисунков «Надо жить честно!» (далее - Конкурс) посвящен
Международному дню борьбы с коррупцией и проводиться в формате «Онлайн» в рамках
реализации Плана мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с
коррупцией, проводимых в населенных пунктах сельского поселения Хатанга.
1.2. Организатором конкурса является Администрация сельского поселения
Хатанга (далее-Организатор).
1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения
Конкурса.
2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Цель конкурса – формирование антикоррупционного
мировоззрения,
активной гражданской позиции, повышения правовой культуры населения,
предупреждения коррупционных проявлений.
2.2. Задачи Конкурса:
- получение антикоррупционных знаний и формирование негативного отношения к
проявлениям коррупции у граждан;
- привлечение внимания населения к проблемам противодействия коррупции;
- содействие распространению и развитию правовой культуры населения;
- антикоррупционная пропаганда;
- повышение гражданской активности населения;
- раскрытие творческого потенциала участников Конкурса.
2.3. Конкурс предполагает предоставление рисунка, посвященного теме борьбы с
коррупцией.
3.

ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится на территории сельского поселения Хатанга с 27 ноября
по 9 декабря 2020 года.
3.2. К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Участники конкурса
делятся на возрастные категории:
- от 7 до 11 лет;
- от 12 до 16 лет;
- от 17 до 25 лет;
- от 26 лет и старше.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием конкурсных работ (с 27 ноября по 8 декабря);
2 этап – рассмотрение работ и подведение итогов Конкурса (9 декабря).
3.3. Количество работ, представляемых одним участником на Конкурс – не более
двух.
3.4. Организаторы могут использовать конкурсные работы в некоммерческих
целях, для выставки и публиковать работы с обязательным указанием автора работы.

3.5. Отправка работ в адрес Организатора является подтверждением, что участник
ознакомлен с Положением о Конкурсе и согласен с порядком и условиями его проведения.
3.6. Работы, предоставленные на Конкурс, авторам не возвращаются.
1.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ

4.1. К участию принимаются работы, выполненные в различных форматах и при
использовании различных материалов (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель и
др.).
4.2. Работа, представленная на Конкурс, признается не соответствующей
требованиям если:
- не соответствует тематике Конкурса;
- имеет повреждения или нарушение целостности работы (порванные,
помятые,
деформированные,
заклеенные
различными
надписями
и
информативными сведениями);
- носит оскорбительный характер.
4.3. Для участия в Конкурсе необходима фотография рисунка с отдельным
указанием фамилии, имени, отчества, возраста, названия работы. Технические параметры
присылаемых изображений: расширение JPEG, сжатие выполнено как для документов.
Фото направляются на адрес электронной почты khlebova_e.v@mail.ru до 8 декабря
2020 года.
4.4. Конкурсный материал, поступивший после официальной даты окончания
приема работ, не рассматривается.
4.5. Конкурсная работа должна представлять собой завершенное художественно
оформленное произведение.
2.

ЖЮРИ КОНКУРСА

4.1. Для оценивания работ участников и определения победителей формируется
жюри, состав которого утверждается правовым актом Администрации сельского
поселения Хатанга.
4.2. Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
- полнота раскрытия заявленной темы;
- творческий подход, оригинальность и эстетичность работы;
- культура оформления работы (качество и аккуратность);
- эмоциональное воздействие работы на зрителя.
4.3. Жюри определяет одного победителей в каждой возрастной категории.
4.4. Победители конкурса поощряются дипломами и ценными подарками. Жюри
может определить дополнительные призовые места.
4.5. Решение жюри оформляется протоколом.

