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ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального конкурса сочинений среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений «Вместе против коррупции» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения 

конкурса сочинений «Вместе против коррупции» среди обучающихся 

образовательных учреждений (далее – Конкурс), правила участия в конкурсе и 

определения победителей конкурса. 

1.2. Организатором и координатором Конкурса является Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Методический центр, Центр научно-

методического сопровождения гуманитарного образования. 

1.3. Из представителей, перечисленных выше формируется 

организационный комитет муниципального конкурса среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений, посвященного выбору профессии (далее - 

Оргкомитет). 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Основными целями и задачами проведения конкурса являются: 

- формирование активной гражданской позиции и антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся общеобразовательных учреждений; 

- развитие у обучающихся правовой грамотности в сфере противодействия 

коррупции; 

- формирование способности самостоятельно давать оценку проявлениям 

коррупции как негативного социального явления; 

- формирование навыков антикоррупционного поведения; 

- воспитание у обучающихся негативного отношения к коррупции.                                       

 

III. Участники конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся по возрастным 

категориям: 5-6 класс, 7-8 класс, 9-11 класс. 

 

 

IV. Организация и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Организационный комитет Конкурса: 

-   принимает и утверждает конкурсную документацию. 

-   разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных работ. 



 

 

 

 

- организует освещение проведения Конкурса в средствах массовой 

информации. 

-   оповещает участников о принятых решениях. 

-   утверждает итоговое решение жюри Конкурса. 

 

        4.2. Форма организации, порядок и сроки проведения определяются 

муниципальным оргкомитетом. 

                    Подведение итогов Конкурса 16 апреля 2019 года. 

 

V. Требования к конкурсным работам 

 

5.1. Конкурс проводится по темам: 

- возрастная категория 5-6 классы: «Дети против коррупции»;  

- возрастная категория 7-8 классы: «Моѐ представление о коррупции и пути 

борьбы с ней»; 

 - возрастная категория 9-10-11 классы: «Противодействие коррупции в 

России: история и современность»; 

5.2. Для всех конкурсных работ обязательно соблюдение тематики 

Конкурса.  

5.3.  Объем сочинений не должен превышать 2-ух страниц формата А4. 

5.4. Работы на муниципальный этап принимаются в печатном виде (формата 

Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, кегель 14) и на электронном 

носителе. 

5.5. На титульном листе работы  необходимо указать:  

 - наименование образовательного учреждения; 

 - название конкурса; 

 - тему;  

 - данные об авторе: фамилия, имя, отчество, класс, возраст, контактный 

телефон, адрес электронной почты; 

 - фамилия, имя, отчество учителя, оказавшего консультативную и 

методическую помощь обучающемуся в написании сочинения, контактный 

телефон, адрес электронной почты. 

5.6. На Конкурс представляется по одной работе от общеобразовательного 

учреждения в  каждой возрастной группе. 

 

VI. Критерии оценки 

 

6.1. Жюри отбирает для участия в Конкурсе лучшие творческие работы, 

представленные для участия в муниципальном этапе. 

6.2. Оценка конкурсных работ проводится по 10 (десяти) балльной системе 

по каждому из следующих критериев: 

 глубина отражения выбранной темы; 

 качество исполнения; 

 творческий подход (оригинальность идеи). 



 

 

 

 

 

VII. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Подведение итогов оформляется Протоколом заседания жюри.  

7.2. Победителям и призѐры конкурса награждаются грамотами. 

7.3. В случае одинакового количества набранных баллов жюри Конкурса 

коллегиально решает вопрос о распределении призовых мест. 

 

 

 


