организация

социально-значимой,

имеющей

позитивный

эффект

деятельности по решению проблем коррупции в современной России;
формирование у подростков реальных навыков социального поведения
в сфере противодействия коррупции;
стимулирование социальной деятельности творческих групп учащихся
по предупреждению и искоренению коррупции, их поддержка и поощрение;
оказание

помощи

школьникам

в

реализации

их

гражданских

инициатив, направленных на предотвращение коррупции.
3. Участники Конкурса
В

Конкурсе

общеобразовательных

могут

принимать

организаций

и

участие

учреждений

обучающиеся
дополнительного

образования Самарской области, а также члены детских и молодежных
общественных организаций.
4. Содержание Конкурса
4.1. На Конкурс принимаются работы по трем направлениям:
научное (социологические и исторические исследования, варианты
нормотворчества в данной сфере);
социальное (социальные проекты, различные акции, деятельность
групп молодежи по выявлению «болевых точек» коррупции в различных
сферах государства и региона и определению мер по ее предотвращению);
художественное (игровые и анимационные видеофильмы, клипы,
ролики

социальной

рекламы,

сценарии

выступлений

творческих

коллективов, пропагандистские плакаты или листовки, посвященные теме
предотвращения коррупции в российском обществе).
4.2. Тематические направления Конкурса:
«Коррупция как общественно опасное явление: философское и
социологическое измерения, основания терпимости к коррупции в нашем

обществе».
«Молодежь и коррупция: встречи с коррупционным поведением на
этапе жизненного старта».
«Правовые основы борьбы с коррупцией в российском обществе».
«Отражение

явления

коррупции

в

русской

художественной

литературе».
«Проблемы коррупции в Самарской области».
«Международный

опыт

борьбы

с

коррупцией

в

прошлом

и

настоящем».
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Работы на Конкурс принимаются до 24 ноября 2019 года.
5.2. Заявка на участие в Конкурсе и творческие работы учащихся
направляются в РЦГО ГБОУ ДО СО СДДЮТ в соответствии с Приложением
№ 1 и № 3 данного положения.
6. Критерии оценки конкурсных работ
Экспертная оценка проектов осуществляется по следующим критериям.
Научное направление:
соответствие

темы

работы

ее

целям

и

задачам,

актуальность

исследования;
оригинальность в разработке и решении проблемы противодействия
коррупции;
самостоятельность выполненной работы;
аргументированность и ясность выводов;
высокий уровень эстетического оформлению работы.
Социальное направление:
социальная направленность и практическое значение работы;

отражение деятельности, через которую формируются социальные навыки,
необходимые

для

предупреждения

и

искоренения

коррупционной

деятельности в обществе;
оригинальность и самостоятельность в разработке и решении проблемы
противодействия коррупции;
результативность и возможность распространения технологии реализации
проекта;
высокий уровень эстетического оформления работы.
Художественное направление:
работа посвящена исключительно теме коррупции;
оригинальность идеи и исполнения;
правовая грамотность;
воспитательное воздействие работы;
самостоятельность работы;
художественное мастерство исполнения.
7. Требования к содержанию и оформлению материалов
7.1. Вместе с заявкой участника Конкурса оформляется титульный лист
работы в соответствии с Приложением № 2 данного положения для каждого
из видов творческих работ.
7.2. Для научного и социального направлений Конкурса, помимо
титульного листа направляется следующий пакет материалов:
описание проекта в печатном виде (не более 15 листов формата А4,
шрифт – Times New Roman 14 кегль, интервал – 1,5, равнение по ширине);
приложения: 1) текстовые и графические материалы, иллюстрирующие
механизм реализации, результативность проекта

(объем приложения не

ограничен); 2) видеоматериалы (в случае необходимости) на DVD (DVDвидео или же в виде файлов в формате AVI) общей длительностью не более
20 мин.

Презентация реализованного проекта, выполненная в программе
PowerPoint (не более 20 слайдов). В презентации обязательно должны быть
освещены: 1) цель и задачи проекта; 2) методика выполнения; 3) ход работы;
4) итоговый результат.
8. Руководство Конкурсом
8.1. Координаторы Конкурса:
Пахомов Владимир Петрович - руководитель РЦГО ГБОУ ДО СО
СДДЮТ;
Шилов Алексей Дмитриевич - методист РЦГО ГБОУ ДО СО СДДЮТ;
Михайлова Мария Ильинична — педагог-организатор РЦГО ГБОУ ДО
СО СДДЮТ.
8.2. Контактная информация: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 151, к.
51 (тех. корпус). Тел./факс (846) 333-55-60, 332-07-51 (доб.227).
Е-mail: srcgosamara@yandex.ru
Сайт ГБОУ ДО СО СДДЮТ: http://pioner-samara.ru/
9. Обеспечение безопасности участников Конкурса
9.1. Обеспечение общественного порядка и безопасности участников во
время его проведения Конкурса возлагается на организаторов.
9.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников Конкурса
возлагается на руководителя или сопровождающее лицо командирующей
организации.
10. Подведение итогов и награждение
8.1. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не
возвращаются авторам.
8.2. Итоги Конкурса будут размещены на сайте ГБОУ ДО СО СДДЮТ:
http://pioner-samara.ru/.

8.3. Победители Конкурса награждаются дипломами министерства
образования и науки Самарской области, призеры – дипломами ГБОУ ДО СО
СДДЮТ.

Приложение № 1
Образец заявки
участника Областного конкурса творческих работ учащихся
«Стоп – коррупция!»
Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

(автор работы)

(соавтор работы)

(соавтор работы)

Страна, регион
Город
Район, село,
поселок
Учебное заведение
Контактный
телефон, Е-mail
Номинация
Название работы

Научный руководитель
Подпись руководителя образовательной организации
«____»_______201_г.

Приложение № 2
Областной конкурс творческих работ учащихся
«Стоп – коррупция!»
Название номинации

Название работы

Выполнил:

Научный руководитель:

Самара, 2019 г.

Приложение № 3
Лист согласования персональных данных
Я, ___________________________________________________________ в
настоящем,

заполняя данную заявку, даю согласие на обработку моих

персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в целях организации, проведения,
подведения итогов Конкурса.
Я согласен (а), что следующие сведения: ФИО, название и номер учебного
заведения могут быть указаны на дипломах и могут быть размещены на
сайтах в списках победителей и призёров Конкурса.
Прошу прекратить обработку персональных данных о достижениях, целей и
завершению сроков Конкурса.
______________
Дата заполнения

____________
Подпись

Р.S. Согласие на обработку персональных данных детей до 14 лет дают
родители.

