
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

 

 ПРИКАЗ 

 
15 сентября 2022 года                                                                                                  №173 

О проведении муниципального этапа  

областного конкурса детского  

изобразительного творчества 

«Творчество против коррупции» 
 

С целью антикоррупционного просвещения, развития правовой грамотности и 

правосознания населения Нижегородской области 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования Воскресенскому Детскому Центру (Носовой Т.В.) организовать 

проведение муниципального этапа областного конкурса детского изобразительного 

творчества «Творчество против коррупции» 

2. Утвердить прилагаемое положение о муниципальном этапе областного 

конкурса детского изобразительного творчества «Творчество против коррупции» 

(далее - Конкурс). Приложение 1. 

3. Рекомендовать директорам образовательных организаций, обеспечить 

необходимые условия для участия в Конкурсе. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                      В.А.Сычев 

 

                                                              



Приложение 1.  
Утверждено 

Приказом Управления образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

от  15 сентября 2022 года №173 

 

 

Положение 

о муниципальном этапе областного конкурса детского изобразительного 

творчества «Творчество против коррупции» 

 

1. Цель и задачи 

Цель Конкурса - антикоррупционное просвещение, развитие правовой 

грамотности и правосознания населения Нижегородской области. 

Задачи: 

 выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у 

детей и молодежи Нижегородской области в направлении художественное 

творчество; 

 формирование антикоррупционного общественного мнения и 

нетерпимости к коррупционному поведению; 

 популяризация государственной антикоррупционной политики; 

 стимулирование творческой и общественной деятельности 

населения Нижегородской области, направленной на изучение проблем 

противодействия коррупции; 

 повышение эффективности антикоррупционного просвещения. 

 

 2. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (муниципальный) – до 7 ноября 2022 года (включительно) 

В срок до 7 ноября 2022 года для участия в I этапе Конкурса в МОУ 

ДО Воскресенский ДЦ, на компакт-диске или на электронную почту 

detskiitsentr@yandex.ru с пометкой «Конкурс Творчество против коррупции» 

направляются: 

 отсканированная заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1);  

mailto:detskiitsentr@yandex.ru


 

 отсканированное согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2) и согласие на некоммерческое использование работы 

(Приложение 3); 

 конкурсные материалы (отсканированная или 

сфотографированная работа в высоком качестве; на рисунке не 

должно быть этикетки). 

Электронный файл должен быть подписан следующим образом: 

муниципальный район, Ф.И. участника, возраст (количество полных 

лет), название работы 

 

II этап (региональный) – с 14 ноября по 30 ноября 2022 года 

проводится: 

- В срок до 1 декабря 2022 г. жюри Конкурса определяет победителей и 

призеров Конкурса. Итоги размещаются на сайте www.educate52.ru. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных 

организаций муниципальных округов/районов, городских округов 

Нижегородской области в возрасте от 7 до 18 лет. 

Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций Нижегородской области в 3-х возрастных группах: 

 1 группа – 7-10 лет; 

 2 группа – 11-14 лет; 

 3 группа – 15-18 лет. 

 

4. Содержание Конкурса 

4.1. Работы участников представляют собой их творческое видение 

проблемы коррупции и борьбы с ней. Это могут быть как рисунки 

антикоррупционной направленности, так и агитационные плакаты на эту 

тематику. Приветствуется отображение позитивной гражданской позиции и 

http://www.educate52.ru/


 

негативного отношения к коррупционной деятельности. 

4.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

– владение техникой исполнения; 

– композиционное построение работы; 

– колорит рисунка; 

– выделение действующего лица; 

– выразительность: отображение художественного текста 

произведения. 

4.3. Требования к работе: 

− в названии файла конкурсной работы нужно указать 

муниципальный район, Ф.И. участника, возраст (количество полных лет), 

название работы. 

− соответствие целям и задачам Конкурса; 

− оригинальность и качество исполнения; 

− работа не должна содержать недостоверные сведения, 

политическую и религиозную пропаганду и (или) агитацию, персональные 

данные автора и других лиц, государственную, религиозную символику, 

названия и упоминания (логотипы, бренды) товарной рекламы, лозунги, 

высказывания, несущие антигосударственный и антиконституционный 

смысл; 

− автором работы должны быть соблюдены авторские права других 

лиц и отсутствовать элементы плагиата (на Конкурс представляются 

авторские творческие работы или творческие работы с соблюдением правил 

цитирования и авторских прав других лиц. Ответственность за соблюдение 

авторских прав несет участник Конкурса). 

4.4. Направляя материалы на Конкурс, участники предоставляют 

организатору Конкурса право на использование конкурсных работ в 

некоммерческих целях в соответствии с целями и задачами Конкурса 

(включая право на воспроизведение, распространение, публичный показ, 

передачу в эфир, размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», транслирование по телевидению и на радио, в различных 



 

информационных изданиях, на выставочных стендах, воспроизведение 

материалов в учебных, методических и иных некоммерческих целях, 

тиражирование, копирование или преобразование как целого или как части, 

отдельно или в связях с любыми словами и (или) изображениями, иное 

использование с целью доведения материалов до всеобщего сведения и для 

популяризации Конкурса) с обязательным использованием ссылки на автора 

работы. 

Права на использование конкурсных работ с учетом вышеназванных 

условий передаются организатору Конкурса безвозмездно. 

 

 

 

5. Подведение итогов. Награждение участников 

5.1. Победители (1 место) и призеры (2,3 места) определяются в каждой 

возрастной группе. 

 Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

5.2. Работы победителей и призеров рекомендуются для участия во 2 

этапе конкурса. 

____________________________________ 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о муниципальном этапе 

областного конкурса детского 

изобразительного творчества 

«Творчество против коррупции» 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса детского 

изобразительного творчества «Творчество против коррупции» 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация, 

Ф.И.О. 

руководителя 

организации, 

телефон 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Дата 

рождения 

 

 

Возраст 

(полных 

лет) 

Класс Название работы 

Творческое 

объединение, 

Ф.И.О. педагога 

1.  
   

 

 
 

 

 

Руководитель _____________ 

Печать, дата _____________  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению об областном конкурсе 

детского изобразительного творчества 

«Творчество против коррупции» 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия 

________ номер______________ выдан _______________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку 

персональных данных _____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим законным 

представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, 

паспортные данные (далее - персональные данные) ГБУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества Нижегородской области» (далее – Центр), для 

оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 

проведения областного конкурса детского изобразительного творчества 

«Творчество против коррупции» (далее - Конкурс), а также последующих 

мероприятий, сопряженных с Конкурсом с учетом действующего 

законодательства. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 

представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 

Центра письменное заявление. 

____________ 

дата 

_____________________________ /_____________________________/ 

подпись законного представителя несовершеннолетнего фамилия, имя, 

отчество 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению об областном конкурсе 

детского изобразительного творчества 

«Творчество против коррупции» 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 
Я, (ФИО)_________________________________________________________, 

согласен (согласна) на некоммерческое использование работы моего сына 

(дочери) 

ФИО____________________________________________________________, 

участника областного конкурса детского изобразительного творчества 

«Творчество против коррупции», проводимого в соответствии с приказом 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО от 26.08.2022 № 131-од. 

 

____________  
            дата 

 

____________________________    /_____________________________/ 
                  Подпись, фамилия, имя, отчество представителя несовершеннолетнего 

 

К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных. 

 


