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ПРИКАЗ

Об утверждении Положения о конкурсе плакатов работников 
антикоррупционной направленности «Вместе против коррупции»

В рамках выполнения ежегодного Плана противодействия коррупции в 
МАДОУ № 9

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о конкурсе плакатов работников 
антикоррупционной направленности «Вместе против коррупции» 
(приложение на Зл. в 1 экз.)

2. Проводить конкурс плакатов работников антикоррупционной 
направленности «Вместе против коррупции» ежегодно с 25 ноября по 05 
декабря.

3. Подводить итоги конкурса и награждать победителей конкурса в 
Международный День противодействия коррупции.

4. Размещать по итогам конкурса лучшие плакаты на официальном сайте 
МАДОУ № 9.

5. Контроль за проведением конкурса оставляю за собой.

Заведующий О.К. Коркина

mailto:dou9@mailkrsk.ru


Приложение № 1 

к приказу от 29.12.2022 №153\р

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе плакатов работников антикоррупционной направленности
«Вместе против коррупции»

1.Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
конкурса плакатов работников «Вместе против коррупции», проводимого в 
МАДОУ № 9 ежегодно и посвященного Международному Дню 
противодействия коррупции (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс плакатов «Вместе против коррупции» посвященный 
Международному Дню противодействия коррупции, проводится с целью:

• предоставление возможности выразить свое отношение к проблеме 
коррупции;

• формирование антикоррупционного мировоззрения.

1.3. Организатором конкурса является администрация МАДОУ№ 9.

1.4. По итогам конкурса работы победителей творческих работ (плакатов) 
работников МАДОУ № 9 размешает на своей выставке и на официальном 
сайте.

2.Задачи конкурса

2.1. Антикоррупционное просвещение работников.

2.2. Формирование нетерпимого отношения в обществе к любым 
коррупционным проявлениям.

2.3. Укрепление доверия к органам государственной власти, формирование 
позитивного отношения к проводимой ими работе;

2.4. Привлечение внимания общественности к вопросам противодействия 
коррупции, а также роли государственных органов, осуществляющих 
деятельность по борьбе с коррупцией в этой сфере

2.5. Стимулирования творческой и общественной деятельности в сфере 
противодействия коррупции.



3. Условия участия в конкурсе

3.1. К участию в Конкурсе допускаются работники МАДОУ № 9 от 18 лет и 
старше как индивидуально, так и в составе коллектива численностью не 
более двух человек.

4. Требования к конкурсным работам

4.1. На Конкурс представляются самостоятельно выполненные работы, 
соответствующие целям Конкурса, на бумажном носителе в формате А-4 или 
формате А-3, выполненные в любой технике (карандаш, тушь, гуашь, 
акварель, пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.), 
содержащие лаконичное, броское изображение, сопровождаемое кратким 
лозунгом или авторским текстом (репликами) антикоррупционной 
направленности.

4.2. Запрещается использовать тексты или идеи дизайна, полностью или 
частично заимствованные у других авторов.

4.3. Работы, не соответствующие указанным требованиям, к участию в 
Конкурсе не допускаются.

4.4. К конкурсным работам прилагается регистрационная карта участника, 
содержащая: Фамилию, имя, отчество; название работы.

4.5. Администрация МАДОУ № 9 сохраняет за собой право воспроизведения 
материалов в учебных, методических и иных некоммерческих целях. 
Представленные на конкурс материалы могут быть использованы в 
различных информационных изданиях, социальной рекламе, с обязательным 
указанием автора работы.

5. Порядок работы конкурсной комиссии

5.1. Для проведения Конкурса приказом заведующего создается конкурсная 
комиссия (далее - Комиссия), состоящая из председателя, секретаря и членов 
Комиссии.

5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа её членов. Решения Комиссии 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее 
членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.



5.3. Решение Комиссии оформляется протоколом за подписью председателя 
и всех членов Комиссии.

5.4. Комиссия рассматривает материалы, представленные участниками 
Конкурса, с учетом критериев оценки конкурсных работ, указанных в 
разделе V настоящего Положения.

5.5. Победителем признается участник Конкурса, конкурсная работа 
которого набрала наибольшее количество баллов. Лауреатом признается 
участник Конкурса, конкурсная работа которого набрала наибольшее 
количество баллов после конкурсной работы победителя.

6. Критерии оценки работ Конкурса

6.1 Соответствие содержания плаката целям и задачам конкурса -  10 баллов;

6.2 Творческий подход к выполнению работы- 20 баллов;

6.3 Качество выполнения работы -  10 баллов;

6.4 Социально -  агитационная направленность, злободневность отраженной в 
плакате темы, оригинальность идеи — 20 баллов;

6.5 Эстетическое оформление работы -  10 баллов;

6.6 Новизна используемого сюжета- 10 баллов;

6.7 Лозунг, призыв, слоган -  10 баллов

7. Подведение итогов Конкурса

7.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет комиссия, определённая 
приказом заведующего. Определяются победители (1,2,3 место).

7.2. Конкурсные работы не возвращаются.

7.3. Победители Конкурса награждаются грамотами заведующего.
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