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Положение о республиканском конкурсе на лучшую методическую 
разработку по антикоррупционному просвещению обучающихся 

  
1. Общие положения  

1.1 Республиканский конкурс на лучшую методическую разработку по  
антикоррупционному просвещению обучающихся (далее – Конкурс) проводится 
в целях 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 
27 декабря 2022 года № 100-1137 «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 2023-2025 годы».  

1.2. Организатором Конкурса является ГАОУ РХ ДПО «Хакасский 
институт развития образования и повышения квалификации» (далее – 
ХакИРОиПК).  

1.3 Конкурс призван выявить лучшие практики по  антикоррупционному 
просвещению обучающихся образовательных организаций Республики Хакасия.  

Цель Конкурса – развитие профессиональной компетенции педагогов в 
организации антикоррупционного воспитания обучающихся.  

Задачи Конкурса:  
- совершенствовать научно-методическое сопровождение учебно- 

воспитательного процесса по антикоррупционной проблематике в 
образовательных организациях;  

- выявлять и распространять эффективный педагогический опыт в 
области антикоррупционного воспитания и просвещения через учебные и 
внеурочные мероприятия;  

- развивать творческий потенциал педагогов.  
Конкурс носит публичный характер и проводится на условиях открытости 

и гласности.  



  
2. Условия участия в Конкурсе  

2.1. К участию в конкурсе приглашаются классные руководители и 
учителя- предметники общеобразовательных организаций, педагоги 
дополнительного образования, преподаватели профессиональных 
образовательных организаций Республики Хакасии.  

  
3. Порядок проведения Конкурса  

3.1. Для проведения Конкурса создается организационный комитет 
(Приложение 1), который обеспечивает проведение Конкурса, формирует жюри 
Конкурса, подводит итоги Конкурса.  

  3.2. Конкурс проводится в заочной форме в следующие сроки: прием заявок 
с 01.02.2023 г по 28.02.2023 г., экспертиза представленных работ – с 01.03.2023 по 
10.03.2023 г.  

3.3. Заявка на участие в Конкурсе  и конкурсные материалы (архивный 
файл в формате zip, названного фамилией конкурсанта с указанием территории 
(например: Иванова М.П., Аскизский р-он)  размещаются по ссылке  
https://forms.yandex.ru/u/63c8dd43f47e7365b2fc9b22/ 

3.4. 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.  

 3.5. Участие в конкурсе может быть как индивидуальным, так и 
коллективным.  

3.6. Участие в Конкурсе предполагает согласие автора (авторов) на 
публикацию представленных материалов (с сохранением авторства).  

  
4. Номинации Конкурса  

 4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  
- методическая разработка урока (занятия);  
- методическая разработка занятия внеурочной деятельности;  
- методическая разработка воспитательного мероприятия.  

  4.2. Участие в конкурсе возможно в нескольких номинациях.  
4.3. Конкурсные материалы оцениваются по 5-бальной шкале. 

  
5. Требования к конкурсным материалам  

 5.1. Материалы на конкурс оформляются в виде папки,  содержащей 
следующие документы:  

-      согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);  
- пояснительная записка;  
- методическая разработка (в соответствии с выбранной номинацией); 
-         список литературы.  
5.2. Требования к оформлению: Microsoft Word, А4, шрифт Times New 

Roman, кегль 12.  



 5.3. Участник, не предоставивший сведений либо предоставивший 
неполные сведения, а также предоставивший материалы, не соответствующие 
требованиям настоящего положения, к участию в конкурсе не допускается.  

 
6. Подведение итогов Конкурса  

 6.1. Оценка  конкурсных  материалов  осуществляется  по  
следующим критериям:  

- соответствие содержания теме, цели и задачам;  
- юридическая грамотность;  
- оригинальность и продуктивность приёмов организации 

деятельности обучающихся;  
- степень эмоционального и воспитательного воздействия на 

обучающихся;  
- обоснованность выбора форм, методов и средств для достижения 

цели и реализации задач.  
 6.2. По итогам Конкурса определяются победитель (I место) и призеры (II 

и III места) в каждой номинации.  
 Победители и призёры награждаются дипломами, участники Конкурса 

получают сертификаты. Дипломы победителей и сертификаты участников 
конкурса рассылаются по электронным адресам, указанным в заявке, не позднее 
13.03.2023 г. 

 6.3. Лучшие методические разработки по итогам конкурса будут 
предложены к опубликованию в научно-методическом журнале «Поиск»  

 6.4. Итоги конкурса размещаются на сайте Института http://ipk19.ru/. в 
разделе «Новости» не позднее 10.03.2023 г.  

 


