
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

11.10.2018                          № 572 

 

О проведении муниципального конкурса детского творчества 

антикоррупционной направленности «Если хочешь быть 

честным, будь им!» 

 

 В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска от 28.12.2017 №695 «Об утверждении Плана основных 

мероприятий по противодействию коррупции в системе образования города 

Оленегорска с подведомственной на 2018-2019 годы», в целях формирования 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся, и в связи с обращением 

Прокуратуры города Оленегорска  

п р и к а з ы в а ю :  

         1. Муниципальному учреждению «Информационно-методический 

центр» (Соболева О.А.) организовать проведение муниципального конкурса 

антикоррупционной направленности «Если хочешь быть честным, будь им!» 

(далее - Конкурс) в период с 11 октября по 3 декабря 2018 года. 

         2. Утвердить прилагаемое Положение о Конкурсе. 

3. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение) 

         4. Руководителям образовательных организаций: 

 4.1. Организовать участие обучающихся в Конкурсе в соответствии с 

Положением.  

4.2. Направить в адрес МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) материалы 

участников конкурса в срок до 03 декабря 2018 года. 

 5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию Администрации города Решетову 

Валентину Вячеславовну. 

 

 

Председатель                                                                                      Л.Ф.Орлова 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к. № 5, ИМЦ-2, МОУ СОШ № 4, 13, 22, МОУ ООШ № 7, 21, ЦВР 



Утверждено 

приказом комитета по образованию  

Администрации города Оленегорска  

от 11.10.2018  № 572 

 

 

Положение  

о муниципальном конкурсе детского творчества антикоррупционной 

направленности «Если хочешь быть честным, будь им!» 

 

1.Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс антикоррупционной направленности 

«Если хочешь быть честным, будь им!» (далее - Конкурс) проводится 

комитетом по образованию Администрации города Оленегорска совместно с 

Прокуратурой города Оленегорска и муниципальным учреждением 

«Информационно-методический центр». 

1.2. Настоящее Положение о проведении Конкурса определяет цель, 

задачи, сроки и условия проведения Конкурса, состав участников, порядок 

его проведения и подведения итогов. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях формирования антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

2.2. Задачи: 

- воспитание у учащихся негативного отношения к коррупции; 

- развитие навыка антикоррупционного поведения; 

-    развитие творческих способностей учащихся. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 5 - 9 классов 

общеобразовательных организаций. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 11 октября по 03 декабря 2018 года. 

4.2. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. Отправляя работы на Конкурс, автор даѐт разрешение на 

использование представленного им материала организаторами Конкурса в 

любых целях, связанных с проведением самого Конкурса, а также для 

публикации и размещения в СМИ. 

4.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.5.1. «Литературное творчество» (рассматриваются эссе, сочинения- 

рассуждения на тему: «Имею право на жизнь без коррупции»). 

Основными критериями оценки работ, представленных в данной 

номинации, являются: 

- Соответствие содержания произведения заявленной теме. 



-   Оригинальность идейно-художественного содержания произведения. 

В тексте не допускается сокращение наименований, за исключением 

общепринятых. Объем работы составляет не более 5 страниц печатного 

текста формата А4, через 2 интервала на одной стороне листа. 

На титульном листе работы указывается следующая информация об 

участнике Конкурса:  

- название номинации; 

- название работы; 

- наименование вида работы (эссе, сочинения- рассуждения); 

- фамилия, имя, отчество; 

- наименование образовательной организации, класс, полный адрес, телефон; 

- ФИО педагога - руководителя работы участника Конкурса.  

4.5.2. «Вместе против коррупции» (рассматриваются рисунок, коллаж, 

плакат) 

 Принимаются  творческие работы, выполненные в техниках: карандаш, 

фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, батик, бумажная пластика.  

Формат работ - 30х40 см (не сгибать и не сворачивать). 

Каждая работа сопровождается следующими данными: название 

работы, номинация, ФИО автора, наименование образовательной 

организации, класс, ФИО педагога, контактные телефоны. 

4.6. Конкурсные материалы направляются в МУ «ИМЦ» в срок до 03 

декабря 2018 года (Никонову А.А.). 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом 

комитета по  образованию Администрации города Оленегорска. Жюри 

определяет победителей и призеров в каждой номинации. 

5.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) каждой из номинаций 

Конкурса награждаются дипломами комитета по  образованию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

комитета по образованию  

Администрации города Оленегорска  

от 11.10.2018  № 572 

 

Состав жюри муниципального конкурса детского творчества 

антикоррупционной направленности «Если хочешь быть 

честным, будь им!» 

 

Председатель жюри: Решетова Валентина Вячеславовна заместитель 

председателя комитета по образованию Администрации города. 

Члены жюри: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Мазунина Жанна Владимировна старший помощник прокурора 

г.Оленегорска (по согласованию) 

2. Лялина Елена Сергеевна заведующий сектором  

дополнительного образования и 

воспитательной работы в составе 

комитета по образованию 

Администрации города. 

3 Никонов Андрей Алексеевич старший методист МУ «ИМЦ» 

4 Клепикова Ольга Алексеевна старший методист МУ «ИМЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


