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о проведении республиканского конкурса 
«Молодёжь против коррупции» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Республиканский конкурс «Молодёжь против коррупции» (далее – 

Конкурс) проводится в рамках реализации государственной программы 
Республики Хакасия "Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Республике Хакасия (2020-2025 г.)" (с изм. 
и доп., вступившими в силу с 01.01.2021  в целях реализации Указа 
Президента РФ от 16.08.2021 N 478 "О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы", Постановления 
Правительства Республики Хакасия от   07.05.2021 № 226  «Об утверждении 
Плана противодействия коррупции в Республике Хакасия на 2021–2023 
годы»,    приказа Министерства образования и науки Республики Хакасия от 
30  декабря 2020 года № 100-940 «Об утверждении Комплекса мер 
Министерства образования и науки Республики Хакасия по формированию 
антикоррупционного мировоззрения педагогических работников и 
обучающихся государственных, муниципальных образовательных 
организаций Республики Хакасия на 2021-2022 годы».  
1.2 Организатором  Конкурса является Государственное автономное 
образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного 
профессионального образования  «Хакасский институт развития образования 
и повышения квалификации» (далее – ГАОУ  РХ ДПО «ХакИРОиПК»). 
1.3. Настоящее Положение определяет основные цели и задачи Конкурса, 
сроки проведения, требования к конкурсным работам,  награждение 
победителей. 

2. Цели и задачи  проведения Конкурса 
 

2.1. Цель Конкурса – формирование антикоррупционного мировоззрения как 
составной части социально-гражданской компетентности обучающихся; 
повышение уровня правового самосознания и правовой культуры 
обучающихся; привитие ценностей законности и правопорядка, уважения 
прав и свобод граждан, формирование антикоррупционных стандартов 
поведения. 
2.2. Задачи Конкурса: 



- формирование механизмов антикоррупционного воспитания, формирование 
развитого правосознания, осуществление профориентационной 
деятельности;  
- привлечение творческого потенциала детей и молодежи к деятельности, 
направленной на снижение правового нигилизма среди населения, 
 - поддержка инициатив и проектов, направленных на воспитание у молодого 
поколения российских граждан неприятия коррупции как явления, 
абсолютно несовместимого с социальными ценностями и нормами открытого 
общества; 
- популяризация государственной антикоррупционной политики, 
реализуемой в Российской Федерации и в Республике Хакасия. 
2.3. Конкурс носит публичный характер и проводится на условиях 
открытости и гласности. 
 

3. Условия участия в Конкурсе и конкурсные номинации 
 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся муниципальных и 
государственных общеобразовательных организаций и организаций среднего 
профессионального образования Республики Хакасия. 
3.2. В Конкурсе могут принимать участие, как индивидуальные авторы, так и 
творческие коллективы образовательной организации. Количество 
представляемых работ от каждого автора или авторского коллектива не 
ограничено. 
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Лучшее эссе»  (обучающиеся 9-11 классов, студенты 
профессиональных образовательных организаций) 

 «Социальный видеоролик» (обучающиеся 5-11 классов, студенты 
профессиональных образовательных организаций) 

 «Социальный плакат» (обучающиеся 5-8 классов). 
Предлагаемые темы: 
«Вместе против коррупции» – тема затрагивает различные направления 
антикоррупционной деятельности, способы противодействия и 
профилактики коррупции, анализ причин возникновения коррупционных 
проявлений, анализ правоприменительной практики и зарубежного опыта 
использования в целях противодействия коррупции правового института 
конфликта интересов.   
«Роль гражданского общества в противодействии коррупции». 
Приветствуется анализ исторических аспектов возникновения коррупции, 
способов борьбы с коррупцией в России и в мире. Также в приоритете 
рассказ об активной социальной, гражданской позиции автора конкурсной 
работы, которая направлена на формирование в обществе атмосферы 
нетерпимости по отношению к коррупции; конструктивные предложения и 
инициативы граждан и институтов гражданского общества по  искоренению 
коррупции в современном обществе. 
«Кто выигрывает и кто проигрывает в коррупционных играх»» – тема 



затрагивает изучение причин коррупционных проявлений, их негативных 
последствий и способов борьбы с коррупцией, в том числе в исторической 
ретроспективе и в аспекте общественно-политических наук; необходимость 
проведения единой государственной политики в области противодействия 
коррупции. 
«Зачем нужна профессиональная этика» – в данной теме можно отразить 
нормы, которые регулируют взаимоотношение людей в трудовой 
деятельности и отношение человека к своим профессиональным 
обязанностям. 
«Культура против коррупции» – тема пропаганды борьбы с взяточничеством, 
лихоимством, казнокрадством в культуре русского и других народов России, 
повышения интереса молодежи к борьбе с коррупцией через события 
культурной жизни. 
«Имею право на жизнь без коррупции!» – тема борьбы с правовым 
нигилизмом, юридической безграмотностью молодежи, которые 
препятствуют эффективному противодействию коррупции, в том числе 
обеспечению и защите трудовых прав молодых людей, финансовой 
грамотности молодежи. 
 

4. Требования к конкурсным материалам 
 

4.1. Материалы на конкурс подаются в следующих формах: 
а) Эскиз плаката, фотографии - в электронном виде  или макет на листе 
формата А4 в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные 
карандаши, мелки, пастель и т.д.); работы, выполненные в жанре плаката, 
соответствующие следующим техническим требованиям: оригинал-макет 
работы в формате *tiff, -*eps, - *ai, цветовая модель CMYK (дополнительно: 
просмотровая версия вформате - *jpg); 
б) текстовой материал - в электронном виде; 
в) видеоматериалы - DV-Cam (хронометраж каждой работы до 1-2 мин,  в 
формате *avi). 
4.2. Участник, не предоставивший сведений, либо предоставивший неполные 
сведения, указанные в приложении к настоящему положению, а также 
предоставивший материалы, не соответствующие требованиям настоящего 
положения, к участию в конкурсе не допускается. 
 

5. Порядок проведения Конкурса 
 
5.1. Для проведения Конкурса создается организационный комитет 
(Приложение 1), который обеспечивает проведение Конкурса, формирует 
жюри Конкурса, подводит итоги Конкурса. 
5.2. Конкурс проводится в заочной форме в следующие сроки: прием заявок 
с 03.10.2022 г по 24.10.2022 г., экспертиза представленных работ – с 
25.10.2022г. по 07.11.2022г. Итоги конкурса размещаются на сайте 
ХакИРОиПК http://ipk19.ru в разделе «Новости» не позднее 10.11.2022 г.  



5.3. Заявка на участие в Конкурсе (Приложение 2), согласие на обработку 
персональных данных (Приложение 3), конкурсные материалы принимаются 
в виде единого архивного файла в формате zip, названного фамилией 
конкурсанта с указанием номинации (например: Иванова М.П., эссе) на адрес 
электронной почты kyo.19@mail.ru (для Губановой Н.В.) с пометкой Конкурс 
«Молодежь против коррупции» или по адресу 655017, г. Абакан, ул. 
Пушкина, 105, каб. 214. 
5.4. После отправки материалов убедитесь в их получении, связавшись с 
организатором Конкурса. Консультирование участников Конкурса по 
вопросам его проведения и оформления работ осуществляет Губанова 
Наталья Владимировна, методист кафедры управления образованием ГАОУ 
РХ ДПО «ХакИРОиПК», 8(3902) 24-08-17. 
5.5. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. 
5.6. Участие в Конкурсе предполагает согласие автора (авторов) на 
публикацию представленных материалов (с сохранением авторства). 
5.7. Организатор конкурса вправе использовать присланные на конкурс 
работы для организации и проведения выставок на территории Республики 
Хакасия, проводимых по тематике конкурса, с обязательным указанием на 
авторство представленных работ (Ф.И.О. автора либо наименование 
организации изготовителя). 
 

6. Подведение итогов Конкурса 
 

6.1. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей 
организаторами Конкурса формируется жюри. 
6.2. Жюри проводит оценку конкурсных материалов и в срок до 07 ноября 
2022 года определяет победителей согласно номинациям и возрастным 
категориям 
Оценка конкурсных материалов осуществляется по критериям, 
определенным (Приложением 4). 
6.3.  Решение жюри правомочно при условии присутствия на заседании не 
менее 2/3 процентов от общего числа ее членов. 
6.4. Решение жюри оформляется протоколом за подписью председателя и 
всех членов жюри. 
6.5. По итогам Конкурса определяются победитель (I место) и призеры (II и 
III места). 
6.6. Победители и призёры в каждой номинации награждаются дипломами I, 
II, III степени. Все участники Конкурса получают сертификаты. 
6.7. Дипломы победителей и сертификаты участников конкурса рассылаются 
по электронным адресам, указанным в заявке не позднее 25.11.2022 г. 
6.8. Работы победителей Конкурса могут быть опубликованы в официальных 
печатных средствах массовой информации Республики Хакасия, 
размещаются на информационных стендах в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего 



профессионального образования, в сети Интернет с обязательным указанием 
Ф.И.О. авторов и названий работ. 
6.9. На Конкурс не принимаются работы, ранее участвовавшие в других 
конкурсах с подобной тематикой. 
 


