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Положение  

об областном творческом конкурсе рисунка   

«Мир без коррупции» 

1. Общие положения. 

Молодежный культурно-досуговый центр «Библиодвиж» ГОБУК «Мурманская 

областная детско-юношеская библиотека имени В. П. Махаевой» совместно с 

Управлением по реализации антикоррупционной политики Мурманской 

области проводит областной творческий конкурс рисунков «Мир без 

коррупции» (в дальнейшем — Конкурс).  

 

2. Цель и задачи. 

Цель — выявление и стимулирование талантливой молодежи в области 

формирования активной гражданской позиции. 

Задачи: 

 актуализация проблемы коррупции в сознании молодѐжи; 

 развитие творческих способностей и навыков. 

 формирование негативного отношения к коррупции в молодежной среде. 

 

3. Организационная структура Конкурса. 

3.1. Организационный комитет Конкурса (Далее — Оргкомитет) утверждается 

молодежным культурно-досуговым центром «Библиодвиж» ГОБУК МОДЮБ 

совместно с Управлением по реализации антикоррупционной политики 

Мурманской области; 

4. Содержание Конкурса. 

Участники Конкурса должны нарисовать хуманизацию любых коррупционных 

понятий выбранных на свое усмотрение, например: «взятка», «подкуп», 

«волокита», «корысть» и т.д. 

Хуманизация — художественное изображение неодушевленных понятий в виде 

человека, «оживление» по внешним признакам и наделение определенным 

характером.  

5. Номинации Конкурса и возрастные категории. 

5.1. Результаты Конкурса подводятся по следующим номинациям: 

 Traditional Art — художественные работы, выполненные с помощью 

традиционных материалов и инструментов: гуашью на бумаге, маслом на 

холсте и т.д.  

 Digital Art — художественные работы, созданные при помощи графических 

программ (редакторов).   



5.2. К участию в Конкурсе приглашаются желающие в возрасте от 12 до 35 лет 

(включительно).  

В каждой номинации итоги подводятся по возрастным группам: 

 с 12 до 15 лет (школьники); 

 с 16 до 18 лет (старшие школьники); 

 от 19 лет до 35 лет (взрослые). 

5.3. При подведении итогов победители будут определены отдельно в каждой 

возрастной группе, в каждой номинации в соответствии с п. 5.1 и п. 5.2 

настоящего Положения. 

6. Сроки проведения Конкурса. 

Конкурс проводится с 15.10.2021 по 15.11.2021 

Работы, поступившие после окончания срока рассматриваться не будут. 

Публикация итогов Конкурса на сайте библиотеки https://www.libkids51.ru, в 

группе молодежного центра ВКонтакте https://vk.com/gukmodub, в группе 

«Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области» 

https://vk.com/anticorr51 и на сайте МАГУ https://www.masu.edu.ru.  

7. Критерии оценки конкурсной работы. 

7.1. При оценивании работы учитывается следующее: 

 соответствие работы теме Конкурса (0-5 баллов);  

 оригинальность раскрытия темы конкурса, творческий подход (0-5 

баллов);  

 качество исполнения, корректность и четкость оформления работы (0-5 

баллов); 

 соответствие творческого уровня возрасту автора (0-5 баллов). 

8. Оформление конкурсных работ. 

8.1. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов. 

8.2. От каждого участника на Конкурс принимается одна работа в одной 

номинации. 

8.3. Технические требования для работ:  

 Формат файла jpg (jpeg); 

 Разрешение не менее 300 dpi;  

 Вес файла не более 20 Мб. 

 В названии файла указывается фамилия и имя автора. 

8.4. Все работы должны сопровождаться кратким пояснительным текстом 

(Приложение № 2), где автор описывает общую идею рисунка, краткую 

характеристику персонажа (характер, привычки, увлечения, способности). 

Файл с расширением *.doc, *.docx.  

9. Порядок приёма работ.  

9.1. Работа вместе с заявкой на участие в Конкурсе (Приложение № 1) принимается 

в электронном виде. Рисунок нужно отсканировать или сфотографировать и 
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прислать на электронную почту konkurs.bibliodvizh51@gmail.com (с указанием 

в графе «тема письма» — «Мир без коррупции»). 

9.2. Предоставление работы является согласием автора и его законного 

представителя с условиями Конкурса и с правом организатора на обработку 

персональных данных. 

9.3. Присылая свои работы на Конкурс, авторы автоматически дают право 

организаторам на использование присланного материала в некоммерческих 

целях (в информационных и культурных). 

9.4. Работа не должна быть срисована, украдена, присвоена, иначе эта работа не 

будет допущена до конкурса. 

10. Подведение итогов. 

Победители конкурса определяются решением жюри по номинациям в каждой 

возрастной группе. 

10.1. Конкурсанты получают документ, подтверждающий участие в Конкурсе 

(сертификат). Победители награждаются дипломами I, II и III степени. 

10.2. Документ, подтверждающий участие в Конкурсе высылается только в 

электронном виде. Рассылка будет осуществляться в течение 15-ти рабочих 

дней после объявления результатов. 

10.3. Оргкомитет не предоставляет экспертную документацию 

(оценочный/экспертный бланк) и не комментирует принятое решение по итогам 

Конкурса. 

11. Прочие условия. 

11.1.  Исходные файлы конкурсных работ сохраняются для возможности 

дальнейшего использования, печати.  

11.2. На Конкурс не принимаются работы: 

 содержащие политическую и прочую пропаганду; 

 ложную информацию, призывы к национальной розни; 

 клевету и личные нападки; 

 содержащие ненормативную лексику; 

 работы в художественном жанре ню (изображение обнаженной натуры)  

и содержание сцен эротического характера.  

12. Контактные адреса и телефоны. 

12.1. Молодежный культурно-досуговый центр «Библиодвиж»  

ГОБУК МОДЮБ  г. Мурманска.  

Адрес: г. Мурманск ул. Буркова д. 30 

E-mail: dvizh@libkids51.ru  

Контактный телефон: 44-27-26 (Зал Территория Z) 

 

Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области.  

Адрес: Г. Мурманск ул. Ленина д. 75 

E-mail: trofimova@gov-murman.ru  

Контактный телефон: 48-66-29 (Трофимова Ольга)  
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Приложение № 1  

К Положению об областном творческом конкурсе рисунка   

«Мир без коррупции» 

 

ЗАЯВКА  

на участие в областном творческом конкурсе рисунка   

«Мир без коррупции»  

(для физических лиц) 

 

Фамилия __________________________________________________________ 

Имя_______________________________________________________________ 

Отчество___________________________________________________________ 

Возраст_____________________________________________________________ 

Город проживания ____________________________________________________ 

Контактные данные: 

Телефон_____________________________________________________________  

Адрес электронной почты_____________________________________________  

Дата отправки заявки_________________________________________________ 

В случае указания в заявке недостоверных Ф.И.О. и контактных данных 

организаторы конкурса не несут ответственности за последствия. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

К Положению об областном творческом конкурсе рисунка   

«Мир без коррупции» 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. _____________________________  

Дата подачи заявки___________________ 

 


