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Положение 

о конкурсе по проблемам антикоррупционного воспитания детей и 

молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе  

«Молодёжь Ямала против коррупции» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс по проблемам антикоррупционного воспитания детей и 

молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе «Молодёжь Ямала против 

коррупции» (далее – Конкурс), проводится Общественной палатой Ямало-

Ненецкого автономного округа (далее – Общественная палата) в рамках 

выполнения плана мероприятий Общественной палаты в сфере 

противодействия коррупции.  

1.2. Работа с подростками и молодежью по формированию у них 

предпосылок антикоррупционного поведения является залогом становления 

правового и гражданского общества, излеченного от коррупции. 

1.3. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

проведения и подведения итогов Конкурса. 

 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Конкурс проводится с целью популяризации государственной 

антикоррупционной политики, реализуемой в Российской Федерации и в 

Ямало-Ненецком автономном округе.  

2.2. Для достижения цели конкурс решает следующие задачи: 

 пропаганда принципов формирования правового государства; 

 содействие становлению гражданственности, патриотизма и 

формированию правовой культуры у детей, подростков и молодёжи; 

 содействие распространению антикоррупционных знаний; 

 формирование нетерпимости к коррупции в обществе; 

 распространение опыта образовательных учреждений по организации 

работы антикоррупционной направленности. 

 

3. Участники конкурса 
Участниками конкурса являются: 

 творческие коллективы учащихся общеобразовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования детей, средних 

профессиональных образовательных организаций и учреждений; 

 индивидуальные авторы (подростки и молодёжь, учащиеся 

образовательных организаций и учреждений); 



 педагогические работники образовательных учреждений Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Лучший антикоррупционный слоган для антикоррупционногофлаера*»; 

 «Лучший макет для антикоррупционногофлаера*»; 

 «Лучший урок/Лучшее внеклассное мероприятие по предупреждению 

коррупционных правонарушений» (Предоставляется методическая 

разработка урока, внеклассного мероприятия, мероприятия по внеурочной 

деятельности  по антикоррупционному просвещению). 

 

*Флаер — это листовка небольшого формата, рекламно-информационного 

содержания, часто выполненная в ярких, привлекающих внимание, красках. 

 
4.2. Конкурс в номинации признается несостоявшимся, если в данной 

номинации представлено менее пяти работ. 

4.3. К участию в конкурсе принимаются работы соответствующие тематике, 

целям задачам конкурса и отвечающие следующим критериям: 

 В номинации ««Лучший антикоррупционный слоган для 

антикоррупционногофлаера» критерии: 

1. Соответствие тематике; 

2. Легкость запоминания; 

3. Звучность; 

4. Краткость; 

5. Уникальность и неповторимость. 

Количество слоганов от одного участника не ограничено. Слоганы должны 

быть оформлять в виде текстовых файлов (MSWORD).  

 

 В номинации «Лучший макет для антикоррупционногофлаера» критерии: 

1. Соответствие тематике; 

2. Красочность; 

3. Стилистичность; 

4. Соответствие этическим принципам; 

5. Техническое качество. 

Количество флаеров от одного участника не ограничено. Флаеры должны 

быть оформлены в виде графических файлов (PDF, JPEG, GIF, TIFF и т.п).  

 

 В номинации «Лучший урок/Лучшее внеклассное мероприятие по 

предупреждению коррупционных правонарушений» критерии: 

1. Соответствие тематике; 

2. Соответствие методическим принципам организации учебного занятия; 

3. Соответствие дидактическим принципам организации учебного занятия; 



4. Логичность; 

5. Использование технических средств обучения. 

Количество методических разработок от одного участника – 1 

разработка. Разработка должна быть оформлена в виде текстовых файлов 

(MSWORD), приложения могут быть оформлены в виде презентаций 

(MSPOWERPOINT), фотографий.  

 

4.4. Конкурс проводится в период с 01 октября по 09 декабря 2015 года. 

Этапы конкурса: 

I этап: 01 октября – 15 ноября 2015 года – прием заявок и работ на Конкурс; 

Форма заявки на конкурс прилагается (приложение 1). 

II этап: 16 ноября – 30 ноября 2015 года – оценка конкурсных материалов; 

III этап: 01 – 08 декабря 2015 года – подведение итогов конкурса, 

изготовление флаеров. 

08 декабря 2015 года награждение победителей Конкурса. 

09 декабря 2015 года – проведение акции «Молодёжь Ямала против 

коррупции» с привлечением к участию победителей Конкурса. 

4.5.Работы с пометкой «Конкурс Против коррупции» принимаются до 15 

ноября 2015 года в электронном виде на адрес электронной почты 

Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа (e-mail: 

op_yanao@mail.ru ) и по адресу 629008 г. Салехард, ул. Подшибякина д. 25-а. 

4.6. Материалы, поступившие на Конкурс, будут использованы для 

изготовления флаеров антикоррупционной направленности, а также печатной 

продукции Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа; 

могут быть размещены на сайте Общественной палаты Ямала. Ссылка на 

авторов материалов - обязательна.  Конкурсные материалы не рецензируются 

и обратно не возвращаются. 

4.7. Итоги конкурса освещаются в СМИ, а также на сайте  Общественной 

палаты Ямало-Ненецкого автономного округа. 

4.8. Победители и призеры конкурса определяются в каждой номинации в 

соответствии с рейтингом. 

4.9. Победителям и призерам вручаются дипломы, памятные подарки. 

4.10.Общее методическое руководство и координацию конкурса 

осуществляет главный специалист отдела по обеспечению деятельности 

Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа ГКУ «Аппарат 

Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа» Шабалкова 

Людмила Леонидовна, контактный телефон 8(34922) 4-66-59. 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положениюо конкурсе  по проблемам 

антикоррупционного воспитания детей и 

молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе  

«Молодёжь Ямала против коррупции» 

 

 

 

Заявка  

на участие в конкурсе  по проблемам антикоррупционного воспитания 

детей и молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе  

«Молодёжь Ямала против коррупции» 

 

1. ФИО участника 

2. Наименование муниципального образования 

3. Наименование образовательного учреждения 

4. Номинация 

5. Название работы 

6. Контактные данные: 

- Почтовый адрес 

- E-mail 

- Контактный телефон 

 

Дата 

 

_______________/_________________ 
   Расшифровка подписи 

 
 

 

 


