
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

от 15.10.2020 г.  № 01-21/420 г. Анадырь 

 

О проведении конкурса детских 

рисунков и видеороликов «Мы 

против коррупции!» в дистанционном 

режиме 

 

В соответствии с Перечнем ключевых проектов и решений в Чукотском 

автономном округе, направленных на снижение значений показателей регионального 

проблемного поля, выявленных по итогам общероссийского социологического 

исследования «Георейтинг», утвержденным Распоряжением Губернатора Чукотского 

автономного округа от 30.03.2020 года № 116-рг и в целях формирования 

нетерпимого отношения к проявлениям коррупции у подрастающего поколения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести конкурс детских рисунков и видеороликов «Мы против 

коррупции!» в дистанционном режиме (далее - Конкурс) в период с 26 октября по 25 

ноября 2020 года. 

2. Утвердить: 

2.1. положение о проведении Конкурса согласно приложению 1 к настоящему 

приказу; 

2.2. состав Экспертной Комиссии Конкурса согласно приложению 2 к 

настоящему приказу. 

3. Управлению аналитической, кадровой, правовой работы и безопасности 

Департамента образования и науки Чукотского автономного округа (Крючкова Т.П.) 

подвести итоги Конкурса в срок до 30 ноября 2020 года. 

4. Директорам государственных образовательных организаций Чукотского 

автономного округа (Лубнина С.Н., Кузнецов Е.Н., Гаврилов С.Н., Махаева Л.В., 

Самыгина В.В.) организовать участие обучающихся в Конкурсе в соответствии с 

положением о его проведении. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сферах образования и молодёжной политики 

Чукотского автономного округа (Мартынюк Е.Г, Бабичева Л.А., Попова С.В., 

Зеленская Н.М., Альшевская В.Н., Журбин М.В., Пенечейвуна Е.А.) организовать 

участие обучающихся в Конкурсе. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление 

аналитической, кадровой, правовой работы и безопасности Департамента 

образования и науки Чукотского автономного округа (Т.П. Крючкова). 

 

 

И.о. Начальника Департамента                                             Т.П. Крючкова 



Приложение 1 

к приказу Департамента образования 

и науки Чукотского автономного 

округа  

от 15.10.2020 г.  № 01-21/420 

 

Положение  

о проведении конкурса детских рисунков и видеороликов «Мы против 

коррупции!» в дистанционном режиме 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения конкурса детских рисунков и видеороликов «Мы против коррупции!» в 

дистанционном режиме (далее - Конкурс), который приурочен к Международному 

Дню борьбы с коррупцией, отмечаемому 09 декабря.  

1.2. Организатором Конкурса является Департамент образования и науки 

Чукотского автономного округа (далее – Департамент).  

Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Экспертная 

Комиссия, в компетенцию которой входит: 

- оценивание поступивших на Конкурс работ;  

- определение победителей Конкурса;  

- решение иных задач, связанных с подготовкой, проведением и подведением 

итогов Конкурса. 

2.  Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью формирования нетерпимого отношения к 

коррупции, повышения правовой культуры детей и подростков, предупреждения 

коррупционных проявлений, и вовлечения общества в реализацию 

антикоррупционной политики. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- получение детьми и подростками антикоррупционных знаний и 

формирование негативного отношения к проявлениям коррупции; 

- привлечение внимания учащихся к проблеме коррупции в современном 

обществе;  

- повышение социальной активности детей и подростков и формирование 

антикоррупционной культуры.  

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть дети в трех возрастных группах:       

1 группа:  7-9 лет; 

2 группа: 10-13 лет;  

3 группа: 14-17 лет. 

3.2. Принять участие в Конкурсе могут учащиеся образовательных организаций 

Чукотского автономного округа. 

4. Условия проведения Конкурса и требования содержания работ 

 



4.1. Конкурс проводится в период с 26 октября по 30 ноября 2020 года. 

4.2. Платформа для проведения: социальная сеть Instagram. 

4.3. Этапы проведения Конкурса: 

I этап – сбор конкурсных работ и публикация в социальных сетях в период с 26 

октября по 25 ноября 2020 года. 

II этап – голосование в сети Instagram, подведение итогов с 26 по 30 ноября 

2020 года. 

III этап – оглашение и награждение победителей Конкурса 4 декабря 2020 года. 

4.4. Участники присылают свои заявки и согласие на обработку персональных 

данных по форме, согласно приложению к настоящему Положению, а так же сами 

конкурсные работы но электронную почту: manyahinva@edu87.ru  

не позднее 25 ноября 2020 года. 

4.5. Один участник может заявить не более 2 работ (рисунок и видеоролик), 

которые рассматриваются независимо. 

4.6. Требования к содержанию конкурсных работ: 

- творческая работа должна иметь прямое отношение к проблеме 

противодействия коррупции; 

- при создании творческой работы должны соблюдаться авторские права и 

отсутствовать элементы плагиата. 

4.6. Конкурсные работы присылаются в виде: 

- фото рисунка в формате JPG. Размер фотографии не менее 1024х800 пикселей 

с разрешением 300 DPI. Разрешается базовая обработка фотографий, 

подчеркивающая авторский замысел (корректировка контраста, кадрирование, 

техническое ретуширование); 

- видеоролик не должен быть длинней 1 минуты.   

4.7. Работы, представленные на Конкурс, обратно не возвращаются. 

5. Критерии оценки 

5.1. Критериями оценки конкурсных работ являются: 

- раскрытие темы; 

- оригинальность воплощения замысла, новизна идеи; 

- техническое качество выполнения работы; 

- гражданская позиция автора. 

5.2. Каждый пункт критериев оценки оценивается членами Экспертной 

Комиссии по пятибалльной системе.  

5.3. По итогам оценки работ победителям присваивается первое, второе и 

третье место. 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей  

6.1. Победители и призеры Конкурса от имени Департамента награждаются 

дипломами. 

6.2. «Приз зрительских симпатий» определяется по итогам голосования 

(количество лайков) в социальной сети Инстаграмм на странице организатора 

Конкурса (https://www.instagram.com/depobr_chukotka)  

6.3. В адрес образовательных организаций, чьи представители стали 

победителями и призерами и направившими в адрес Департамента наибольшее 

количество работ, направляются благодарственные письма. 

 

mailto:manyahinva@edu87.ru
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  Приложение 1 

к Положению  

о проведении конкурса 

детских рисунков и 

видеороликов «Мы против 

коррупции!» в 

дистанционном режиме 
 

Заявка 

на участие в конкурсе детских рисунков и видеороликов «Мы против 

коррупции!» в дистанционном режиме 

 

 
Название работы 

 

 

Фамилия, Имя ребенка  

 

 

Класс, возраст 

 

 

Образовательная организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение 2 

к Положению  

о проведении конкурса 

детских рисунков и 

видеороликов «Мы против 

коррупции!» в 

дистанционном режиме 
 

 

Согласие на обработку персональных данных для лиц, не достигших 18 лет 
 

Я, __________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. законного представителя) 

документ удостоверяющий личность _____________  серия   __________ № _____________,  

                                                                                (вид документа) 

выдан________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________________, 

являясь законным представителем (родителем, опекуном (попечителем)) 

__________________________________________________,_____________ года рождения, 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

даю своё согласие Департаменту образования и науки Чукотского автономного округа, 

расположенному по адресу: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Беринга, 

д.7 на обработку следующих персональных данных своего ребенка (опекаемого) для 

обеспечения участия в конкурсе детских рисунков и видеороликов «Мы против коррупции!» 

в дистанционном режиме (далее – Конкурс): Фамилия, Имя, Отчество, образовательная 

организация, возраст, город, конкурсная работа. 

Не возражаю против размещения конкурсной работы моего ребенка (опекаемого) на 

безвозмездной основе в сети Интернет, использования ее в теле- и радиопередачах и на 

наружных рекламных носителях на территории Российской Федерации, а также публикаций 

в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу, в 

некоммерческих целях. 

Настоящее согласие действует на период проведения и подведения итогов Конкурса. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению 

сторон путем подачи письменного заявления. 

По письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки  персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ). 

 
"_____"_________________2020 г.   ____________________ _________________________________ 
                                                                                              (Подпись)                                                        (ФИО) 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

 
"_____"________________2020 г.  _____________________ _______________________________    
                                                                                               (Подпись)                                                         (ФИО) 

                                                                                                                                              ». 

garantf1://12048567.1404/
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Приложение 2 

к приказу Департамента образования 

и науки Чукотского автономного 

округа 

от 15.10.2020 г.  № 01-21/420 

 

 

Состав Экспертной Комиссии  

конкурса детских рисунков и видеороликов «Мы против коррупции!» в 

дистанционном режиме 

 

1 Боленков 

Андрей 

Геннадьевич 

- начальник Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа, председатель Экспертной Комиссии; 
 

2 Крючкова 

Татьяна 

Петровна 

- заместитель начальника Департамента – начальник Управления 

аналитической, кадровой, правовой работы и безопасности - 

Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа, заместитель председателя Экспертной Комиссии; 

3 Русина Татьяна 

Дмитриевна 

- заместитель начальника Управления – начальник отдела 

правовой, кадровой работы и государственной службы 

Управления аналитической, кадровой, правовой работы и 

безопасности Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа, Секретарь Экспертной Комиссии; 

Члены Экспертной Комиссии: 

4 Автонова 

Наталья 

Николаевна 

- консультант отдела науки и профессионального образования 

Управления образования и науки Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа; 

5 Барсукова 

Марина 

Юрьевна 

- начальник отдела воспитательной работы Управления 

образования и науки Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа; 

6 Кветкина 

Елена 

Владимировна 

- заместитель начальника Управления – начальник отдела 

молодежной политики Управления образования и науки 

Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа; 

7 Станкевич 

Елена 

Анатольевна 

- заместитель начальника Управления – начальник отдела науки 

и профессионального образования Управления образования и 

науки Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа; 

8 Маняхин 

Виталий 

Андреевич  

- помощник руководителя по связям с общественностью и 

средствами массовой информации отдела информатизации, 

безопасности, мониторинга и закупок Управления 

аналитической, кадровой, правовой работы и безопасности - 

Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа; 

9 Павлюкевич 

Елена 

Михайловна 

- заместитель руководителя Аппарата, начальник Управления  

по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного 

округа (по согласованию). 

 


