
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПРИКАЗ 

  «   »                      2021г.                                                                                            №   

 

О проведении муниципального этапа 

 Всекрымской акции  

«Мы против коррупции!» 

 

С целью формирования антикоррупционного мировоззрения учащихся и молодежи 

прокуратурой города Симферополя в преддверии Международного дня борьбы с 

коррупцией 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап Всекрымской акции «Мы против коррупции» 

(далее – Акция) на основании утвержденного Положения (Приложение №1). 

2. Утвердить состав жюри Акции (Приложение №2) 

3. Директору МБ УДО «Радуга» (Шабановой В.В.) обеспечить организацию и 

проведение Акции с 25.10.2021г. по 12.11.2021г. 

4. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений и 

муниципальных учреждений дополнительного образования г. Симферополя 

обеспечить подготовку и участие в Акции. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего сектором 

дополнительного образования и воспитательной работы управления образования 

Корнивецкую-Коротченко С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника  

управления – начальник 

отдела общего образования                                                              Матюхина Н.С. 
 

Исп. Данилова А.В. 

60-88-20  



ПОЛОЖЕНИЕ  

муниципального этапа Всекрымской акции  

«Мы против коррупции!» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

муниципального этапа Всекрымской Акции «Мы против коррупции!» среди 

учащихся 1-11 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования г. Симферополя. 

1.2. Организатор Акции – Прокуратура города Симферополя, Муниципальное 

казенное учреждение «Управление образования» Администрации города 

Симферополя Республики Крым, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Радуга» муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым. 

1.3. Цели Конкурса: формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся и 

молодежи прокуратурой города Симферополя в преддверии Международного дня 

борьбы с коррупцией . 

1.4. Задачи Конкурса: 

-  предупреждение коррупционных правонарушений и преступлений; 

-  формирование общественного мнения, направленного на негативное 

отношение к фактам коррупции, пропаганду честного, законопослушного образа 

жизни; 

- повышение социальной активности учащихся и формирование антикоррупционной 

культуры; 

-  стимулирование общественной деятельности учащихся, направленной на 

изучение проблем противодействия коррупции; 

-  развитие фантазии и творческих способностей учащихся. 

2. Порядок проведения Акции: 
2.1. Номинации Акции: 

-«Мы хотим жить в честном мире»-конкурс антикоррупционных рисунков среди 

учащихся 1-4 классов; 

-«Останови коррупцию» - конкурс плакатов антикоррупционной направленности 

среди учащихся 5-8 классов; 

-«Если бы я был…» - конкурс сочинений-эссе антикоррупционной направленности 

среди учащихся старших классов (9-11 класс). 

2.2. Акция проводится среди учащихся 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования района г. Симферополя. 

2.3. Работы предоставляются выполненные индивидуально. Коллективные работы 

не принимаются. Участник конкурса может подать только одну работу! 

2.4. Общее количество работ для МБ ОУ (Школ) – 9 работы (по 3 работы от 

каждой номинации). 

2.5. Общее количество работ для МБ УДО (учреждений дополнительного 

образования) – 15 работ. ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ШКОЛЬНОГО 

ПРОТОКОЛА, И ПРОТОКОЛА УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 



2.6. Участие в Акции является добровольным и бесплатным. Любое принуждение к 

участию в Акции не допускается. Решение об участии принимают учащиеся и их 

родители (законные представители). 

2.7. Участники Акции до его начала должны быть ознакомлены с условиями 

проведения.  

2.8. Отправляя работу для участия в Акции участник соглашается с условиями 

Акции, указанными в данном Положении, в том числе дает согласие: 

- дает согласие на обработку, хранение и использование в течении 5 лет информации 

(Ф.И.О., адрес, телефон, учреждение,) для составления списков и итоговых 

документов Конкурса; 

- на возможное размещение фоторабот на официальном сайте МБ УДО «Радуга»; 

 - на публикацию фоторабот в электронных и печатных версиях СМИ; 

 -на использование работ для подготовки внутренних отчетов Организатора; 

 - на использование работ в выставке. 

3. Содержание конкурса 

3.1. Формат рисунка А3, выполненные акварелью, гуашью, цветными карандашами, 

восковыми мелками, тушью; каждая работа должна иметь этикетку, где указываются: 

название работы, номинация, Ф.И.О., автора, класс, учреждение, Ф.И.О. 

руководителя полностью, (этикетка крепится на оборотной стороне рисунка). 

3.2. Конкурс проводиться с 25.10.2021г.-12.11.2021г. 

3.3. Конкурсные работы, заявки (Приложение 1), протоколы необходимо 

предоставить в оргкомитет до 12.11.2021г.  по адресу: 295000, г. Симферополь, пр. 

Кирова, 51, МБ УДО «Радуга» (Детский парк), тел. (0652) 60-88-20.  

3.4. Работы, поступившие до и после указанного срока или без заявки, протокола и 

согласия  рассматриваться не будут. 

3.5. Все работы, кроме рекомендуемых на Республиканский этап Акции можно 

забрать после подведения итогов Акции. 

4. Оргкомитет и жюри Конкурса 

4.1. Оргкомитет Конкурса создается из числа учителей общеобразовательных 

учебных заведений г. Симферополя и представителей учреждений дополнительного 

образования. В состав оргкомитета могут входить представители детских и 

общественных организаций. 

4.2. Оргкомитет проводит организационную работу по подготовке и проведению 

Конкурса, готовит итоговые материалы. 

4.3. Жюри Конкурса формируется из числа специалистов соответствующего профиля. 

4.4.    Жюри проверяет и оценивает уровень и качество проделанной работы в течение 

14 дней после завершения приема работ. 

5. Награждение победителей Акции 
5.1. Победители и призеры Акции награждаются Дипломами I, II, III степени, а 

также Грамотами Муниципального казенного учреждения Управление образования 

администрации города Симферополя Республики Крым. Руководители победителей 

награждаются Благодарностями Муниципального казенного учреждения 

Управление образования администрации города Симферополя Республики Крым за 

подготовку победителей. Лучшие работы победителей направляются для участия в 

Республиканском этапе. 

  



(Приложение 1) 

 
Заявка 

на участие во Всекрымской акции  

 «Мы против коррупции!» 

МБОУ СОШ  

Фото работы  ОБЯЗАТЕЛЬНО  

Класс  

ФИО участника (полностью)  

Номинация  

Название работы   

Учреждение дополнительного образования (при 

наличии) 
 

Руководитель работы 

(фамилия, имя отчество, его место работы, должность, 

контактный телефон) 
 

ФИО родителей (законных представителей) 

(фамилия, имя отчество, его место работы, должность, 

контактный телефон) 
 

Электронный адрес 

(руководителя) 
 

 
С Положением о проведении Республиканской Акции «Мы против коррупции!» ознакомлен(а) и 

согласен(сна). 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку, хранение и использование в течение 

одного календарного года вышеперечисленных данных для составления списков участников Акции, 

публикации списков на сайте МБ УДО «Радуга», создания и отправки наградных документов 

Конкурса, использования в печатных презентационных и (или) методических материалах Конкурса,  

предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия в  Конкурсе, 

передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру экспертной оценки, включения в 

отчётные формы, предусмотренные регламентирующими документами, в том числе в итоговых 

ведомостях (протоколах жюри). 

Даю согласие организаторам Конкурса на участие своего ребенка в интервью, фото- и 

видеосъемке, на редактирование и использование данных материалов в некоммерческих целях, а 

также в рекламе деятельности МБ УДО «Радуга», включая печатную продукцию, размещение в сети 

Интернет и других средствах массовой информации.  

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 
Дата заполнения «____» _____________20__ г. 

 

Подпись автора работы __________________  ____________________________________ 

(представителя участника до 14 лет (родителей или лиц их заменяющих)          ФИО 

 

Подпись руководителя работы ______________  ___________________ 

                                ФИО 

 

  



Приложение №2 

 

 

Состав жюри 

муниципального этапа Всекрымской акции  

«Мы против коррупции» 

Педседатель: 

-Остапченко А.Д. – педагог-организатор МБ УДО «Радуга» 

Члены жюри: 

-Колосова Н.П. -методист МБУ ДПО «ИМЦ», 

-Асанова Л.С. – учитель технологии «Гимназия №9», 

-Данилова А.В. – методист МБ УДО «Радуга». 

 


