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ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе «Мы против коррупции» среди обучающихся общеобразовательных организаций и студентов профессиональных образовательных организаций Ставропольского края, посвященном Международному дню борьбы с коррупцией

1. Общие положения

1.1. Конкурс «Мы против коррупции» среди обучающихся общеобразовательных организаций, студентов профессиональных образовательных организаций Ставропольского края в возрасте от 14 до 18 лет (далее соответственно – обучающиеся, студенты, Конкурс) проводится в целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в связи с Международным днем борьбы с коррупцией, который отмечается 09 декабря.
1.2. Организаторами Конкурса выступают:
следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю (далее – следственное управление по Ставропольскому краю);
министерство образования и молодежной политики Ставропольского края.
1.3. Целями конкурса являются:
- воспитание правового сознания, повышение правовой культуры и творческой активности обучающихся и студентов; 
- формирование нетерпимости к коррупционному поведению, убеждения о неотвратимости наказания за коррупционные правонарушения;
- изучение проблем противодействия коррупции и методов её предупреждения.
1.4. Задачами Конкурса являются:
- развитие познавательного интереса обучающихся и студентов к вопросам антикоррупционного поведения;
- активизация внеучебной деятельности и творческой активности обучающихся и студентов;
- формирование у обучающихся и студентов социально важных качеств личности посредством участия в общественной жизни образовательной организации;
- пропаганда правовой культуры.

2. Условия и порядок проведения Конкурса

2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся и студенты.
2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Листовки», «Рисунок», «Сочинение».
Название работы формулируется участником Конкурса самостоятельно в рамках предложенной тематики.
2.3. Для участия в Конкурсе представляются следующие документы:
- заявка на участие в Конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
- конкурсная работа.
2.4. Желающие принять участие в Конкурсе предоставляют заявки с приложением конкурсных материалов в срок с 20 октября до 20 ноября 2016 года в органы управления образованием муниципальных районов и городских округов.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право отклонить от рассмотрения материалы, поступившие позже указанного срока и оформленные с нарушением требований настоящего Положения.
2.5. Конкурс проходит в два этапа:
Первый этап – муниципальный или отборочный – проводится в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края. Оценивается организационным комитетом, состоящим из представителей следственного органа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю и органа управления образования муниципальных районов и городских округов. 
2.6. Второй этап – краевой или финальный – проводится в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю. 
2.7. Участие в конкурсе означает согласие автора (авторского коллектива) на дальнейшее использование его работ без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора.
Работы, присланные без указания авторских данных, не рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.
Все представленные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 
Каждая работа должна сопровождаться отдельной заявкой (приложение № 1 к Положению).
2.8. Организационный комитет муниципального этапа Конкурса при проведении отборочного этапа осуществляет оценку и отбор конкурсных материалов в соответствии с требованиями настоящего Положения. 
На отборочном этапе Конкурса определяются победители (1 места) и призеры (2,3 места) в каждой номинации. 
Итоги отборочного этапа оформляются протоколом. 
Протокол составляется представителем органа управления образования муниципальных районов и городских округов в двух экземплярах, подписывается членами организационного комитета муниципального этапа Конкурса и вместе с конкурсными работами, победившими в Конкурсе, передаются в следственный орган следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю. 
Следственный орган следственного управления по Ставропольскому краю в срок до 26 ноября 2016 года направляет конкурсные материалы победителей муниципального этапа Конкурса и копию протокола отборочного этапа старшему помощнику руководителя управления (по учебно-методической работе) Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю.
Также до 26 ноября 2016 года в следственное управление по Ставропольскому краю направляются на электронном носителе фотографии победителей муниципального этапа Конкурса, сделанные на голубом фоне, с расширением не менее 3000 px по длинной стороне фотографии в формате JPG.
Организационный комитет краевого этапа Конкурса в срок до         02 декабря 2016 года определяет победителей и призеров финального этапа. Итоги Конкурса оформляются протоколом, который составляется ответственным секретарем Конкурса в двух экземплярах.

3. Требования к оформлению конкурсных материалов

3.1. Работа в номинации «Рисунок» представляется на бумаге формата А 3 с приклеенной в нижнем правом углу рисунка наклейкой размером 15х3 см., на которой напечатаны в текстовом редакторе Word шрифтом Times New Roman размером 12 пт фамилия, имя, отчество, возраст, место учёбы автора. Рисунок должен быть авторским, без использования ресурсов сети Интернет. 
Рисунки принимаются без дополнительного оформления, в развернутом виде. 
3.2. Работа в номинации «Сочинение» представляется в печатном и электронном виде. Текст печатается в редакторе Word шрифтом Times New Roman размером 14 пт без переносов, междустрочный интервал «Минимум 18», поля: слева 3,5 см, справа 1 см, сверху и снизу по 2 см. Объём работы – не более 3 страниц. Титульный лист должен содержать следующую информацию: название сочинения, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, возраст, место учёбы). 
Принимаются сочинения в стихотворной форме.
3.3. Работа в номинации «Листовки» представляется на бумаге формата А 4. В нижнем правом углу рисунка прикрепляется наклейка размером 15х3 см., на которой напечатаны в текстовом редакторе Word шрифтом Times New Roman размером 12 пт фамилия, имя, отчество, возраст, место учёбы автора. 
Текст листовки должен быть кратким, иметь общий тезис, идею, лозунг. Основные положения листовки надо не просто декларировать, а обосновывать и подтверждать разносторонними убедительными доказательствами. При оформлении листовки могут быть использованы рисунки, фотографии, отражающие их содержание.
3.4. В конкурсных работах не должны содержаться политические лозунги, высказывания, несущие антигосударственный и антиконституционный смысл.

4. Критерии оценки Конкурса

4.1. Организаторы Конкурса рассматривают конкурсные материалы и определяют призовые места по следующим критериям:
- соответствие содержания представленных материалов теме Конкурса;
- отражение очевидности негативных сторон коррупции;
- оригинальность конкурсного материала, выразительность идеи и глубина отражения темы;
- точность, доходчивость языка и стиля изложения в сочинении;
- красочное и оригинальное оформление конкурсных материалов.
Организационный комитет Конкурса имеет право учреждать дополнительные номинации на финальном этапе Конкурса.

5. Подведение итогов Конкурса

Победителей и призеров муниципального этапа Конкурса определяет организационный комитет отборочного этапа, состоящий из представителей следственного органа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю и органа управления образования муниципальных районов и городских округов.
Победителей и призеров краевого этапа Конкурса определяет организационный комитет Конкурса (с правом жюри), в состав которого входят сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю и министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.
По итогам Конкурса всем участникам финального этапа вручаются благодарственные письма организационного комитета Конкурса, победители и призеры муниципального этапа отмечаются Дипломами организационного комитета муниципального этапа Конкурса. 
Победители и призеры краевого этапа Конкурса награждаются Дипломами победителей и ценными подарками.
Освещение в СМИ организации, проведения и результатов Конкурса осуществляется старшим помощником руководителя следственного управления по Ставропольскому краю (по взаимодействию со СМИ)     Даниловой Е.В. и главным специалистом отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей министерства образования и молодежной политики Ставропольского края Пинской Е.Н. 
Церемония награждения победителей и призеров Конкурса пройдет в торжественной обстановке 9 декабря 2016 года в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю.
Контактные телефоны: 8(8652) 24-58-37 (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю), 8(8652) 37-24-03 (министерство образования и молодежной политики Ставропольского края).

