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Положение о конкурсе рисунков воспитанников антикоррупционной 
направленности в МАДОУ № 9 «Я и мои права»

1.0бщие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
конкурса рисунков воспитанников, посвященного Международному Дню 
противодействия коррупции «Я и мои права» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс рисунков «Я и мои права» посвященный Международному Дню 
противодействия коррупции, проводится с целью: Привлечения внимания 
воспитанников и их родителей (законных представителей) к проблеме 
противодействия и борьбы с коррупцией в современном обществе.
1.3. Организатором конкурса является администрация МАДОУ№ 9.
1.4. По итогам конкурса работы победителей творческих работ (рисунков) 
воспитанников МАДОУ № 9 размешает на своей выставке и на официальном 
сайте.
1.5. В Конкурсе могут принимать участие воспитанники МАДОУ № 9 в 
возрасте от 3 до 6-7лет.

2. Задачи конкурса.

2.1. Задачи Конкурса:
2.1.1. :Создать условия для формирования у детей дошкольного возраста 
правовой компетентности, через ознакомление в соответствующей их 
возрасту форме с социально-правовыми нормами поведения;
2.1.2. Содействовать распространению и развитию правовой культуры 
родителей (законных представителей), предупреждению коррупционных 
правонарушений и преступлений.
2.1.3. Развивать фантазию и творческие способности воспитанников.
2.1.4. Воспитывать гражданскую ответственность, повышение социальной 
активности воспитанников и формирование антикоррупционной культуры. 
2.1.5 Содействовать формированию у воспитанников модели 
антикоррупционного поведения, выработка и закрепление у воспитанников 
нравственных антикоррупционных стандартов, поведения и навыков 
правомерного противодействия коррупции.
2.1.6. Привлечение воспитанников к изучению своих прав и обязанностей. 

З.Организация, порядок и сроки проведения конкурса.



3.1. На Конкурс принимаются рисунки, посвященные теме борьбы с 
коррупцией и рисунки, которые раскрывают, как воспитанники видят свои 
права.
3.2. Для участия в Конкурсе воспитанники ежегодно с 25 ноября по 05 
декабря представляют рисунки, оформленные в соответствии с 
определенными требованиями.
3.3. Конкурсные работы становятся собственностью МАДОУ № 9, 
используются в экспозиционной, издательской и благотворительной 
деятельности и не подлежат возврату участникам Конкурса.
3.4. Срисованные или скопированные работы к участию не принимаются.

4.0формление конкурсных работ.

4.1. Конкурсные работы должны быть выполнены в формате А4 или АЗ без 
помощи родителей или педагогов.
4.2. Конкурсные работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, 
картон, и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, 
тушь, мелки, цветные карандаши и т.д.).
4.3. К конкурсной работе должен быть оформлен паспорт конкурсной 
работы.
4.3.1. Паспорт конкурсной работы заполняется с помощью компьютера на 
листе формата А4 (шрифт 14) и содержит:
- наименование работы;
- фамилию, имя и возраст автора;
- фамилию, имя, отчество педагога.
4.4. Не допускается свертывание и сгибание конкурсных работ.

5.Подведение итогов конкурса.

5.1. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей создается 
конкурсная комиссия, состав которой утверждается приказом заведующего 
МАДОУ № 9.
5.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
5.2.1. Соответствие содержания заданной теме.
5.2.2. Композиционное решение -  заполняемость листа, разнообразие 
размеров предметов, наблюдательность ребенка.
5.2.3. Доступность для восприятия окружающими.
5.2.4. Колорит рисунка (интересное и неожиданное цветовое решение) и 
качество оформления.
5.2.5. Содержание рисунка -  оригинальность, непосредственность и 
наивность.
5.2.6. Особенности изображения -  сложность в передаче форм, узнаваемость 
предметов и образов, оригинальность, выразительность раскрытия образов.
5.2.7. Наличие в работе личного отношения автора к явлению коррупции и 
предложения по противодействию коррупции.



5.3. Решение конкурсной комиссии и итоги проведения Конкурса 
оформляются протоколом конкурсной комиссии.

б.Награждение победителей конкурса.

6.1. Награждение победителей проводится 9 декабря текущего года во 
Всемирный день борьбы с коррупцией
6.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами, участники конкурса- 
Благодарственными письмами.
6.3. Результаты Конкурса и работы победителей конкурса сканируются и 
размещаются на официальном сайте МАДОУ № 9.
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