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ПОЛОЖЕНИЕ 
конкурс социальной рекламы на антикоррупционную тематику 

«Молодежь против коррупции» 
среди обучающихся ГБПОУ СО «ККИ» 

 
Учредитель и организатор конкурса 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств. 
 
Время и место проведения 
Конкурс проводится с 1 сентября по 14 октября 2022 года в Краснотурьинском 

колледже искусств по адресу - Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, 
15 корп. Б. 
 

Цели и задачи конкурса: 
Конкурс проводится с целью формирования антикоррупционного общественного 

мнения и нетерпимости отношению к коррупции; вовлечения общества в реализации 
антикоррупционной политики. 

Задачи проведения конкурса: 
 Получение антикоррупционных знаний. 
 Привлечение общественного внимания к проблемам противодействия 

коррупции. 
 Содействие распространению и развитию правовой культуры. 
 Предоставление возможности обучающимся продемонстрировать свои лучшие 

творческие работы по тематике, связанной с противодействием коррупции. 
 Создать условия для реализации творческого потенциала обучающихся. 

 
Конкурс проводится в трех номинациях:  
«Лучший антикоррупционный социальный плакат»;  
«Лучший антикоррупционный графический рассказ». 

Участники конкурса 
Конкурс проводится среди студентов всех специальностей художественного 

отделения ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» по категориям: 
 студенты младших курсов (1-2 курса); 
 студенты старших курсов (3-4 курса). 
 
Конкурсные требования к работам 
 На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы (не 

более 3 соавторов). 



 Конкурсные работы предоставляются с использованием только авторских 
иллюстрированных материалов в формате компьютерной и ручной графики (фотографии 
плакатов, выполненных на бумаге (картоне) в формате от А4 до А1), фотоколлажей 
(работы в цветном или черно-белом изображении, выполненные в любом графическом 
редакторе). 

 Содержание плакатов должно быть направлено на формирование неприятия 
идей терроризма и экстремизма в любых проявлениях и сферах жизни. 

 Жанр плаката может носить пропагандистский, агитационный, 
информационный, просветительский и социальный характер. 

 Все работы, представленные на конкурс должны иметь гуманистический, 
позитивный характер и пропагандировать доброжелательность, гармоничные 
высоконравственные отношения между людьми и окружающим миром. 

 Работы, не соответствующие требованиям Положения, в конкурсе не участвуют. 
 Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет рассматриваться как 

согласие автора на возможную публикацию отдельных материалов в периодической 
печати и других средствах массовой информации, а также печати работы с целью 
экспозиции. 

Порядок проведения конкурса 
Конкурс плаката проводится очном формате в один тур. По результатам конкурса 

формируется выставка лучших работ.  
Прием конкурсных работ – с 14 сентября по 5 октября 2022 года включительно. 
Открытие выставки – 10 октября. 
Работа жюри – с 10 по 13 октября 2022 г. 
Награждение - 14 октября 2022 г. 

 
Работы оцениваются по следующим критериям: 
 оригинальность исполнения, раскрытие темы;  
 соответствие тематике конкурса и актуальность; 
 самостоятельность выполнения работы (отсутствие плагиата из сети Интернет); 
 степень владения средствами ручной и компьютерной, гармоничность 

композиционного и цветового строя работы.  
 

Работа жюри: 
В соответствии с решением жюри в каждой категории участникам конкурса 

присуждаются дипломы I, II и III степени.  
Конкурсные работы оцениваются по 10-бальной системе по следующим критериям 

в каждой номинации: 
 

№ Критерии оценки Требования Кол-во баллов 

1. Соответствие теме конкурса. От 1 до 10 
2. Оформление работы в соответствии с требованиями. От 1 до 10 

3. Оригинальность работы. От 1 до 10 
4. Оформление работы в соответствии с требованиями. От 1 до 10 
5. Индивидуальный творческий подход. От 1 до 10 

  
 
Жюри оставляет за собой право присуждать не все степени, а также присуждать 

дополнительные поощрительные призы за оригинальность, выразительность, творческий 
подход и т.п.  



Результаты конкурса утверждаются директором ГБПОУ СО «Краснотурьинский 
Колледж Искусств» и подлежат опубликованию на официальном сайте ГБПОУ СО 
«ККИ» в течение трех дней.  

 
Председатель жюри: 
Туманова Оксана Валерьевна–преподаватель спецдисциплин художественного 

отделения ГБПОУ СО «ККИ». 
Члены жюри: 
Заруба Наталья Борисовна, заведующая художественным отделением, 

преподаватель спецдисциплин ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств», 
Плотникова Наталья Георгиевна, преподаватель спецдисциплин ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский колледж искусств», 
Масленникова Наталья Валерьевна, преподаватель спецдисциплин ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский колледж искусств». 

Награждение победителей 
Награждение лауреатов, участников конкурса состоится 14 октября 2022 года в 

Краснотурьинском колледже искусств по адресу г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, 
15Б. 

Победители конкурса награждаются Дипломами и ценными призами, участники – 
благодарственными письмами. 

Работы победителей и участников конкурса могут быть представлены на 
официальном сайте ГБПОУ СО «ККИ» - art-kki.ru. 
 

 Форма заявки 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсетворческих работ 

социальной рекламы «Молодежь против коррупции» 
на антикоррупционную тематику среди обучающихся ГБПОУ СО «ККИ» 

 
 

Ф.И.О. участников  
Полных лет, год рождения полностью, курс  
Фамилия, имя, отчество преподавателя   
Контактный телефон  
 
Разрешаю обработку сообщенных в данной заявке персональных данных для подготовки 
информационных материалов конкурса-выставки, а также использование в 
информационных материалах конкурса-выставки публикаций отдельных работ в рекламных 
целях с указанием автора, фото- и видео- с моим участием. 
 
С условиями проведения конкурса ознакомлен(а) 

 
            ________________________________________                    _____________ 
      (Подпись, расшифровка подписи участника конкурса)                  (Дата) 

 
________________________________________                    _____________ 

           (Подпись, расшифровка подписи руководителя)                          (Дата) 
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