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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе рисованных историй среди молодежи «Страна без 

коррупции» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и 

условия конкурса рисованных историй среди молодёжи «Страна без 

коррупции» (далее – Конкурс)  

1.2. Организаторами Конкурса являются Общественная палата 

Новосибирской области (далее Общественная палата), Государственное 

автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирская 

государственная областная научная библиотека» (далее – НГОНБ). 

1.3. Организаторами формируется Организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), который обеспечивает проведение Конкурса, осуществляет его 

информационную поддержку. 

1.4. Оргкомитет на региональном этапе выполняет функцию Жюри 

Конкурса, осуществляет оценку представленных на региональный этап 

Конкурса работ, утверждает списки победителей и призеров, утверждает 

соответствующие протоколы. 

1.5. Партнеры конкурса – Публичные центры правовой информации 

муниципальных библиотек Новосибирска и Новосибирской области. 

1.6. Информация о Конкурсе размещается на сайтах организаторов в 

сети Интернет. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цели конкурса: формирование у молодежи сознания, 

ориентированного на неприятие коррупции как социального явления, 

воспитание гражданской позиции и ответственности на основе утверждения 

общечеловеческих ценностей, развитие и реализация творческих 

способностей. 



2.2. Задачи Конкурса: 

– содействие расширению знаний молодежи о государственной 

антикоррупционной политике, реализуемой Российской Федерации; 

– стимулирование общественной деятельности молодежи, 

направленной на изучение проблем противодействия коррупции; 

– привлечение внимания молодежи к проблеме противодействия и 

борьбы с коррупцией в современном обществе; 

– вовлечение молодежи в реализацию государственной 

антикоррупционной политики; 

– привлечение общественного внимания к проблемам, связанным с 

коррупцией. 

 

3. Требования к конкурсным работам  

 

3.1. На Конкурс принимаются: 

- рисованная история - серия рисунков, сопровождаемых кратким 

текстом, образующим связанное повествование; 

3.2. Конкурсные работы должны соответствовать теме Конкурса и в 

содержательной части выражать позицию автора по одному из вопросов: 

- причины существования коррупции в обществе, 

- негативные последствия существования коррупции, 

- способы борьбы с коррупционными явлениями. 

3.3. Технические требования к рисованным историям: 

- могут быть выполнены на компьютере с использованием любых 

программных средств или вручную на бумажном носителе с использованием 

карандашей, фломастеров, красок, в дополнение к рисункам возможно 

использование аппликации для придания объема изображению; 

- должны иметь как изобразительную, так и текстовую часть; 

- не более 3 листов формата А4 или А3 на одну историю; 

- работы, выполненные на компьютере, могут быть представлены как в 

распечатанном виде на бумажном носителе, так и в цифровом изображении в 

виде графических файлов в формате JPEG, PNG с разрешением 300 DPI. 

- используемые в работе изображения должны соответствовать 

разрешению не менее 1280х960 пикселей; 

- изображения не должны носить оскорбительный характер и не 

должны противоречить законодательству РФ. 

- работы должны быть подписаны в правом нижнем углу с указанием: 

фамилии и имени автора (полностью); класс (курс), наименование 

образовательной организации, наименование муниципального образования. 

 

 

 

 

 

 



4. Условия участия в Конкурсе 

 

4.1. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

- учащиеся 9–11 классов, студенты средних специальных учебных 

заведений, проживающие в Новосибирске и Новосибирской области (по 

состоянию на 01.10.2021); 

- студенты высших учебных заведений, проживающие в Новосибирске 

и Новосибирской области (по состоянию на 01.10.2021) 

4.2. Конкурс проводится по двум номинациям в каждой группе: 

- История, выполненная вручную с помощью любых художественных 

средств (краски, карандаши, фломастеры). 

- История, выполненная с помощью любых программ персонального 

компьютера.  

4.3. Язык Конкурса – русский. 

4.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

4.5. Один участник может представить на Конкурс одну работу в 

каждой номинации. 

4.6. Работы участников Конкурса не рецензируются и не возвращаются. 

4.7. Ответственность за соблюдение авторских прав в конкурсных 

работах несут сами участники Конкурса. 

  4.8. Для участия в Конкурсе участники должны заполнить 

регистрационную форму (заявку) и дать согласие на обработку персональных 

данных, в том числе на размещение их произведений в сети Интернет (на 

сайтах Организаторов). Организаторы с согласия автора, которое он дает при 

регистрации, оставляют за собой право дальнейшего использования 

представленных на Конкурс материалов в некоммерческих целях без 

выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с 

обязательным указанием имени автора (соавторов).  

 

5. Сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится с 01 октября 2021 года по 25 декабря 2021 года в 

несколько этапов: 

I этап (01 октября – 06 декабря) – муниципальный, срок подачи работ 

по 26 ноября 2021 г. (включительно) 

II этап (06 декабря – 10 декабря) – региональный, срок подачи работ по 

08 декабря 2021 г. (включительно) 

22 – 27 декабря 2021 г. – финал конкурса, награждение победителей. 

Точная дата проведения церемонии награждения победителей будет 

определена Оргкомитетом позднее. 

 

 

 

 

 



6. Муниципальный этап Конкурса 

 

6.1. На муниципальном этапе координаторами проведения Конкурса в 

районах Новосибирской области являются Публичные центры правовой 

информации муниципальных библиотек Новосибирской области, в 

Новосибирске - Публичные центры правовой информации муниципальных 

библиотек Новосибирска (далее – ПЦПИ.) Список ПЦПИ с указанием 

контактов – прилагается. 

6.2. Конкурсные работы на муниципальном этапе подаются в ПЦПИ на 

местах. 

6.3. Для достижения целей конкурса ПЦПИ, как координаторы 

муниципального этапа конкурса: 

6.3.1. Организуют оповещение вышеуказанных возрастных групп о 

проведении конкурса. 

6.3.2. Собирают работы участников конкурса. 

6.3.3. Формируют Жюри, создают условия для его работы. 

6.3.4. Проводят заседание Жюри с целью выявления победителей в 

каждой номинации и возрастной группе. Решение Жюри оформляется 

протоколом (образец прилагается). 

6.3.5.  Направляют работы, занявшие первое место в каждой возрастной 

группе и номинации, в ПЦПИ НГОНБ, для участия в региональном этапе 

конкурса. 

6.3.6. Сроки и порядок награждения победителей муниципального 

этапа конкурса определяется ПЦПИ самостоятельно. 

6.4. Победители муниципального этапа Конкурса определяются в 

соответствии с критериями, указанными в настоящем Положении. 

6.5. Сроки подачи работ для участия в муниципальном этапе указаны в 

п. 3 настоящего положения. 

6.6.  По итогам муниципального этапа рекомендуется органам местного 

самоуправления поощрить победителей и участников Конкурса в 

торжественной обстановке.  

 

7. Региональный этап Конкурса 

 

7.1. В региональном этапе Конкурса могут участвовать только работы, 

признанные победителями (занявшие первое место в каждой из номинаций 

по каждой возрастной группе) на муниципальном этапе и поступившие в 

Оргкомитет Конкурса от координаторов муниципального этапа до 08 декабря 

2021 г. 

7.2. Для участия в региональном этапе конкурса работы принимаются 

на бумажных носителях по адресу: 630007 г. Новосибирск, ул. Советская, 6, 

каб. 311; в электронном виде на электронную почту: v.shamaev@nso.ru  (тема 

письма «Конкурс историй»). 



7.3. К направляемым в Оргкомитет Конкурса работам прилагаются 

документы, подтверждающие, что данные работы признаны победителями 

муниципального этапа Конкурса. 

7.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

призами. Образцы дипломов Конкурса утверждаются организаторами 

Конкурса. 

7.5. Участники регионального этапа Конкурса, получившие 

наибольшее количество баллов по оценке Оргкомитета, признаются 

победителями Конкурса. 

7.6. Призерами Конкурса признаются участники регионального этапа 

Конкурса, занявшие места со второго по третье. 

7.7. Оргкомитет вправе ввести дополнительные номинации и 

специальные призы. 

7.8. Список победителей и призеров Конкурса утверждается 

Оргкомитетом, оформляется протоколом и размещается на сайтах 

организаторов Конкурса. 

7.9. Организаторы Конкурса оставляют за собой право дальнейшего 

использования конкурсных работ. Лучшие работы размещаются на сайтах 

организаторов Конкурса и используются при издании материалов, 

направленных на правовое просвещение населения. 

 

8. Критерии оценивания конкурсных работ (по 10-бальной 

системе) 

 

8.1. Критериями оценки работ являются: 

 
Критерии оценки Требования 

 

1 Соответствие теме 
Соответствие теме конкурса;  

глубина понимания участником содержания темы  

2 Содержание  

оригинальность идеи; 

степень эмоционального воздействия на 

аудиторию 

3 Качество исполнения 
Соответствие требованиям к композиции; 

эстетичность; аккуратность исполнения 

4 
Содержание текстового 

материала 

Информативность, ясность, полнота раскрытия 

темы 

5 
Дополнительные баллы 

Фотография 

Размещение истории в ПЦПИ либо в 

образовательной организации в период 

проведения Конкурса.  

8.2. Оценка производится по каждому критерию по 10-балльной 

системе. 
 


