КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛЕОЕРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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ПРИКАЗ
№

i7/

г. Волгоград

О проведении конкурса рисунков «Коррупция глазами детей и подростков»
Во исполнение пункта 2.3. Плана противодействия коррупции в
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской
обороне, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Волгоградской
области» (далее - Учреждение) на 2021 - 2023 годы, утвержденного приказом
Учреждения приказ от 03 февраля 2021г.№26, п р и к а з ы в а ю :
1. Провести в Учреждении конкурс рисунков «Коррупция глазами детей
и подростков».
2. Утвердить положение о конкурсе детского рисунка «Коррупция
глазами детей и подростков»
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий йрйгаз вступает в силу со дня его подписания.

Директор

В.В. Катаев

УТВЕРЖДЕНО
приказом государственного
бюджетного образовательного
учреждения дополнительного
профессионального образования
"Учебно-методический центр
по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Волгоградской области"
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Положение
о конкурсе детского рисунка
«Коррупция глазами детей и подростков»

Общие положения
1.

Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса,
организационное
содержание,
требования
к
предъявляемым
конкурсным рабёжам, критерии оценки, порядок участия и определения
победителей.

2.

Данный конкурс направлен на духовное и правовое развитие граждан и
проводится по адресу: шоссе Авиаторов, д.2, Волгоград, 400066.

3.

Территория проведения конкурса - Волгоградская область.

4.

Организатором конкурса является Еосударственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской
области" (далее - ЕБОУ ДПО УМЦ по ЕОЧС и ПБ»).

Цели и задачи
1.

Целью конкурса является формирование знаний по вопросам
соблюдения установленных законодательством ограничений и
запретов.
.

2.2.

Задачи конкурса: антикоррупционное и правовое просвещение
граждан; формирование антикоррупционных стандартов у детей и
подростков.

3. Участники
3.1.

Возраст участников конкурса до 16 лет.

3.2.

Каждым участником конкурса может быть представлено не более 2-х
рисунков.

4. Сроки проведения

4.1.

В 2021 году организован и проводится конкурс рисунков "Коррупция
тазами детей и подростков" среди учащихся. Срок
проведения
конкурса: с марта по декабрь. Далее конкурс будет проводиться
ежегодно.

4.2.

Рисунки размещаются в холле ГБОУ ДПО УМЦ по ГОЧС и ПБ» 1
октября под порядковыми номерами.

4.3.

Со 2 октября по 1 декабря, ежегодно сотрудники ГБОУ ДПО УМЦ по
ГОЧС и ПБ» выбирают понравившийся рисунок.

4.4.

Итоги конкурса подводятся до 9 декабря.

5. Требования к рисункам
5.1.

Рекомендуемый размер рисунка должен быть формата А4.

5.2.

Техника исполнения: акварель, гуашь, тушь, цветной или простой
карандаш, пастель и др.

5.3.

Каждая работа должна сопровождаться информацией об авторе, в
. которой указаны имя, фамилия, возраст и название рисунка на
оборотной стороне.

6. Критерии оценки рисунков
6.1.

Рисунки оцениваются по следующим критериям:

- соответствие тематике конкурса;
смысловая и композиционная целостность рисунка;

.

оригинальность идеи и техники исполнения;
художественное мастерство;
- творческий подход в выполнении работы;
- художественное воображение;
- степень воздействия произведения на чувства зрителя.
7. Порядок проведения конкурса
7.1.
образом:

Голосование за понравившийся рисунок проходит следующим
'

*.

.

- члены жюри оценивают рисунки по перечисленным выше критериям;
- опускают в урну для голосования карточку с номером понравившегося
рисунка.
7.2.

! 1ринимать участие в оценке рисунка можно только один раз.

7.3.
Сотрудники ГБОУ ДНО УМЦ по ГОЧС и ПБ» - родственники
участника,•
конкурса не могут голосовать за своего ребенка.
8. Жюри конкурса
8.1.

В состав жюри входят представитель Волгоградской областной
детской художественной галереи и сотрудники ГБОУ ДПО УМЦ по
ГОЧС и ПБ», компетентные по вопросам живописи.

8.2.

На жюри возлагаются следующие функции: подведение итогов конк
урса; определение победителей конкурса согласно условиям и
критериям настоящего Положения; награждение победителей.

8.3.

Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением.

8.4.

Решения жюри оформляются протоколом, который подписывается
председателем и членами жюри.

8.5.

Жюри вправе разделить участников на группы с учетом- возраста
участников и определить три лучшие работы в каждой возрастной
категории.

8.6.

Жюри имеет право присуждать специальные дипломы и звания.

8.7.

Заседание жюри считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третьей от общего состава жюри. В случае равенства
голосов решающим считается голос председательствующего.

9.

Подведение итогов конкурса и награждение участников

9.1.

Победитель определяется большинством набранных голосов.

9.2.

По итогам конкурса участники будут награждены Дипломами
победителей, сертификатами участника и памятными подарками.

9.3.

Награждение победителей состоится 9 декабря 2021 года в музее ГО
‘ГБОУ ДНО УМЦ по ГОЧС и ПБ». Далее ежегодно по завершению
конкурса. ’

9.4.

Итоги конкурса будут размещаться на сайте ГБОУ ДПО УМЦ по
ГОЧС и ПБ» после 9 декабря.

