Начальнику отдела образования
администрации г.Зея
Максимишиной О.В.
г. Зея, пр. Победы, д.67

Уважаемая Ольга Валерьевна!

Советом судей Амурского областного суда и Управлением судебного
департамента в Амурской области в период с 22 ноября 2018 года по 11
декабря 2018 года проводится конкурс детских рисунков «Коррупция
глазами детей».
К участию в конкурсе допускаются дети в возрасте от 7-ми до 18-ти
лет, проживающие на территории Амурской области.
Просим принять активное участие в конкурсе образовательные
учреждения города Зеи!
Конкурсные работы
участникам конкурса можно направлять
самостоятельно в Амурский областной суд (г. Благовещенск ул. Ленина, д.
122) или предоставить в Зейский районный суд (г. Зея, ул Мухина, д.213
каб.15).
Приложении: положение об участии в конкурсе.

Постановление
президиума совета судей Амурской области
14 ноября 2018 года

г. Благовещенск

Президиум совета судей Амурской области, рассмотрев обращение
начальника Управления Судебного департамента в Амурской области
о
поддержании инициативы проведениия конкурса детских рисунков
«Коррупция глазами детей», посвященному международному дню борьбы с
коррупцией
Постановил:
1.
Поддержать инициативу Управления Судебного департамента в
Амурской области проведения конкурса детских рисунков «Коррупция
глазами детей», посвященному международному дню борьбы с коррупцией.
2. Провести конкурс детских рисунков «Коррупция глазами детей», в
период с 22 ноября 2018 года по 11 декабря 2018 года.
3.
Утвердить Положение о конкурсе детских рисунков «Коррупция
глазами детей».
4.Утвердить оргкомитет по проведению конкурса рисунков
«Коррупция глазами детей» в составе:
Председатель оргкомитета:
Пучкина Марина Викторовна — заместитель председателя комиссии
совета судей Амурской области по реализации мероприятий по
противодействию коррупции, урегулированию конфликта интересов во
внеслужебных отношенияхх и при исполнении судьями своих полномочий;
член совета судей Амурской области.
Члены оргкомитета:
Евгений Георгиевич Фёдоров - судья, руководитель регионального
отделения Российского объединения судей в Амурской области;
Г ишлакаева Ирина Юрьевна - заместитель начальника отдела
государственной службы, кадров и противодействия коррупции УСД в
Амурской области;
Анжелика Анатольевна Тертышная - заместитель начальника отдела
организационно-правового обеспечения деятельности судов УСД в Амурской
области;
Суворова Людмила Валерьевна-консультант отдела государственной
службы и кадров Амурского областного суда.

Председатель совета судей
Амурской области

П.В.Белоусов

Утверждено
Постановлением президиума
Совета судей Амурской области
от 14 ноября 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детских рисунков
«Коррупция глазами детей»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и
проведения конкурса детского рисунка «Коррупция глазами детей» (далее
— конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях расширения и углубления знаний
детей о корупции, воспитания у детей и подростков Амурской области
нетермпимости к коррупционным проявлениям.
1.3. Задачи Конкурса:
□
получение антикоррупционных знаний и формирование негативного
отношения к проявлениям коррупции;
привлечение внимания подростков к проблемам противодействия
коррупции;
содействие распространению и развитию правовой культуры
населения;
антикоррупционная пропаганда;
повышение гражданской активности подростков и молодежи;
раскрытие творческого потенциала участников Конкурса.
1.4. Конкурс проводится советом судей Амурской области и
Управлением Судебного департамента в Амурской области.
1.5. Организация и проведение конкурса, подведение итогов
осуществляется организационным комитетом конкурса, состав которого
утверждается президиумом совета судей Амурской области. По всем
вопросам обращаться по тел. (8- 4162) - 777-193.
2.Условия конкурса
2.1. На Конкурс представляются рисунки в следующих номинациях:
-«Надо жить честно»
-«Скажи Коррупции-нет»
-«Коррупция зло, которое разрушает государство».
2.2. К участию в конкурсе допускаются дети в возрасте от 7-ми до
18-ти лет, проживающие на территории Амурской области (далее —
участники конкурса).
2.3. Конкурс проводится по двум возрастным категориям:
— дети в возрасте от 7 — 12 лет
— дети в возрасте от 13— 18 лет.
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2.4.
По итогам проведения конкурса организационный комитет
определяет победителя в каждой из возрастных групп по каждой номинации.
3. Сроки и порядок подачи заявки на участие в конкурсе
3.1. Конкурс проводится с 22 ноября по 11 декабря 2018 года.
Конкурсные работы представляются до 11 декабря 2018 года по почте
по адресу: 675000 г. Благовещенск, ул. Ленина 122, Управление Судебного
департамента в Амурской области или передаются в канцелярию Управления
Судебного департамента в Амурской области.
3.2. Отправляя рисунок на конкурс, родитель (законный представитель)
участника конкурса либо участник конкурса, достигший 14 лет, соглашается
с условиями конкурса, в том числе дает свое согласие на размещение рисунка
для обнародования путем его публичного показа либо любым другим
способом,
включая
размещение
его
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
3.3.
Конкурсные работы предоставляются по форме согласно
приложению к настоящему Положению.
3.4. Присланные на конкурс рисунки не возвращаются.
4. Требования к рисункам «Коррупция глазами детей»
4.1. Рисунок «Коррупция глазами детей» представляет собой
нарисованное участником конкурса изображение.
4.2. Техника работ: рисунки могут быть выполнены на
любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой
технике рисования (масло, акварель, цветные карандаши и т.д.).
4.3. Рисунок должен быть представлен в формате не менее
стандартного листа А4 и не более стандартного листа АЗ и соответствовать
тематике Конкурса. В правом нижнем углу рисунка должна быть указана
следующая информация:
название рисунка;
фамилия и имя автора;
возраст (полных лет);
класс и наименование образовательной организации (при наличии);
муниципальное образование.
4.4. От одного участника конкурса принимается не более трех работ.
Каждая представленная работа сопровождается информацией, которая
располагается в правом нижнем углу рисунка. (Приложение).
На Конкурс принимаются авторские работы. Соавторство иных лиц не
допускается.
4.5. Рисунок, поданный с нарушением требований настоящего
Положения, к участию в конкурсе не допускается.
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5. Порядок оценки рисунков «Коррупция глазами детей» и
принятия решения о победителях конкурса
5.1. Оценка рисунков, а также определение победителей в возрастных
группах осуществляется организационным комитетом 12 декабря 2018г.
5.2. Принятые к участию в конкурсе рисунки направляются членам
организационного комитета для оценки. Рисунки проверяются на
соответствие разделу 3 Положения. При оценке рисунка учитываются
соответствие теме Конкурса, оригинальность, техника исполнения, уровень
самостоятельности, художественно-эстетический уровень работы.
5.3. Решения организационного комитета принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов и оформляются протоколом.
5.4. Место и дата проведения награждения победителей Конкурса
определяется отдельно решением Оргкомитета после завершения работы
жюри с уведомлением участников Конкурса, но не позднее 14 декабря 2018
года. Победители награждаются почетными грамотами и сладкими призами.
5.5.
Информация об итогах конкурса, о победителях конкурса
передается для награждения победителей и участников конкурса в суды
Амурской области
5.6.
Информация о конкурсе и его итогах будет размещена на
официальном сайте Управления Судебного департамента в Амурской
области.
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Приложение
к Положению о конкурсе
детского рисунка
«Коррупция глазами детей»

Образец оформления сопровождающей информации

Фамилия, имя
Возраст
Название работы
Наименование учебного заведения

