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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проведении творческого конкурса авторских сказок 

антикоррупционной направленности «Сами взяток не берём и другим не даём» (далее – 

Положение) разработано в целях организации и проведения творческого конкурса 

авторских сказок (далее - Конкурс) и определяет его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в Конкурсе, определение победителей и призеров. 

1.2. Организатором Конкурса является Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Баранчинский электромеханический 

техникум» (далее – Техникум). 

1.3. Конкурс проводится среди обучающихся, педагогов, сотрудников образовательных 

организаций Горнозаводского управленческого округа, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования и (или) программы 

профессионального обучения. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Основной целью Конкурса является формирование антикоррупционного 

мировоззрения, повышение уровня правосознания и правовой культуры.  

2.2. Задачи: 

 стимулирование общественной деятельности молодежи и педагогов, 

направленной на изучение проблем противодействия коррупции; 

 популяризация государственной антикоррупционной политики, реализуемой в 

Российской Федерации; 

 привлечение внимания молодежи к проблеме противодействия и борьбы с 

коррупцией в современном обществе; 

 создание условий для творческой самореализации. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 

3.1. Для проведения Конкурса создается организационный комитет. В состав 

организационного комитета входят педагогические работники Техникума, состав 

организационного комитета утверждается приказом директора Техникума.  

3.2. Оргкомитет определяет порядок проведения Конкурса, определяет победителей и 

призеров Конкурса, размещает информацию о результатах Конкурса на сайте Техникума. 

 

IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1.  Сроки проведения Конкурса: 19.10.2021 г. – 01.12.2021 г. 

4.2.  К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся, преподаватели, сотрудники 

образовательных организаций (не более 3 работ от учреждения, не более двух авторов в 

одной работе). Авторами работ на равных правах могут быть как обучающиеся, так и 

педагоги. Также может иметь место соавторство педагогов и обучающихся. 

4.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо выслать одним файлом заявку (Приложение 1) 

и работу, оформленную согласно Приложению 2. Если работа выполнена в соавторстве, 

то на каждого автора заполняется отдельная заявка. На первой странице файла 

размещается заявка (заявки), на второй и последующих работа. В теме письма указать 

Конкурс, в имени файла указать фамилию участника, например, Иванов АА.  

4.5.  Готовые работы необходимо отправить электронной почтой по адресу: 

krupina.1975@bk.ru в срок до 25.11.2021 г. (включительно).  

4.6.  При возникновении технических вопросов обращаться к члену организационного 

комитета Крупиной Оксане Яковлевне (эл. адрес krupina.1975@bk.ru, тел. 8 965 50 62 

850). 
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4.7. Размещение информации о результатах Конкурса и сборник конкурсных работ 

осуществляется Оргкомитетом на сайте Техникума в разделе новости http://www.bar-

tehnikum.ru. Срок 01.12.2021 г.   

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить сказку социального характера на 

антикоррупционную тематику. 

5.2. Представляя работу на Конкурс, участник должен учитывать особенности авторской 

сказки, а именно:  

- изобразительность, т. е. подробно, детально и красочно описаны место действия, 

события, внешний облик персонажей; 

- образы-персонажи сказки имеют неповторимые индивидуальные характеры; 

- ярко выражена авторская позиция, т.е. читатель понимает, кого из персонажей 

автор любит, что он ценит, что ненавидит; 

- сказка выражает авторское понимание жизни, стремится выразить собственные 

идеи и представления о жизни. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В 

СБОРНИКЕ 

6.1. Подготовка работ выполняется в редакторе MS Word 97-2003. Образец оформления 

работы представлен в Приложении 2.  

6.2. Документ для публикации начинается с блока заголовка, где указываются: 

 название сказки (выравнивание по центру страницы, шрифт Times New Roman 

(TrueType), все буквы прописные, размер шрифта 12, полужирный); 

 через строку ФИО автора (авторов) (выравнивание по правому краю, шрифт Times 

New Roman (TrueType), размер шрифта 12, полужирный); 

 название образовательного учреждения, на следующей строке город (выравнивание 

по правому краю, шрифт Times New Roman (TrueType), размер шрифта 12, 

обычный); 

6.3. Через строку размещается текст работы (выравнивание по ширине, шрифт Times New 

Roman (TrueType), размер шрифта 12, обычный).  

6.4. Межстрочный интервал – 1,0; отступ – 1,25 см. Поля текста – все по 20 мм. 

6.5. Нумерация страниц отсутствует.  

6.6. Объём работы до 3 листов. 

 

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

7.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

№ Критерии Баллы 

1 Работа соответствует данному Положению 0-3 

2 Оригинальность сюжета и авторской позиции 0-3 

3 Аргументированность и глубина раскрытия содержания работы 

автором 

0-3 

4 Социальная значимость, позитивность и креативность конкурсной 

работы 

0-3 

5 Отражение личного отношения к теме 0-3 

6 Богатство воображения и творческий подход автора 0-3 

7 Глубина раскрытия выбранной темы 0-3 

Максимальное количество баллов  21 

7.2. Экспертиза работ проводится оргкомитетом Конкурса. 
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VIII. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

8.1. Участники Конкурса гарантируют, что представленные на конкурс работы являются 

их собственностью и не принадлежат другим лицам, и тем самым подтверждают, что им 

известна ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

8.2. Оргкомитет не вступает с авторами в дискуссию относительно предоставленных на 

Конкурс работ. 

8.3. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

8.4.  Представляя работу на Конкурс, авторы автоматически дают согласие на 

использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, 

в печатных изданиях, на выставочных стендах с указанием фамилии автора). 

 

IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

9.1. Победители Конкурса – участники, набравшие максимальное количество (21 балл) 

награждаются дипломом 1-ой степени. 

9.2. Призерами Конкурса становятся участники, набравшие от 20 до 15 баллов. Они 

награждаются дипломами 2-ой и 3-ей степени. 

9.3.Участники, набравшие менее 15 баллов, получают сертификат участника. 

9.4. Руководители образовательных учреждений награждаются благодарственными 

письмами. 

9.5. Наградные документы высылаются на электронный адрес участника, указанный в 

заявке, в течение 14 дней со дня публикации информации о результатах Конкурса на сайте 

Техникума. 

9.6. Сборник работ участников размещается на сайте Техникума в течение 14 дней со дня 

публикации информации о результатах Конкурса на сайте Техникума.  
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА
1
  

на участие в творческом конкурсе авторских сказок антикоррупционной 

направленности 

«Сами взяток не берём и другим не даём» 

 
Полное название образовательной 

организации 

 

ФИО руководителя образовательной 

организации 

 

Е-mail образовательной организации  

ФИО участника Конкурса  

Курс, группа (для обучающихся)  

Должность (для педагогов)  

Е-mail участника Конкурса  

Название сказки  

 

Контактное лицо: ______________________________________________________________ 

 
(ФИО, электронный адрес, телефон) 

Приложение 2 

 

КАК ПЕТРОВ И СИДОРОВ ЗАЧЁТ СДАВАЛИ 

 

Новокрещенова И.А. 

ГАПОУ СО «БЭМТ», 

п. Баранчинский, 
metod2@bar-tehnikum.ru 

 

Текст, текст, текст, текст…………………………………. 

                                                             
1 Заполняется на каждого автора отдельно  
 

mailto:metod2@bar-tehnikum.ru

