
о проведении областного
«Коррупции -  нет!»

1. Общие положения

1.1. Положение о проведении областного художественного конкурса социального плаката 
«Коррупции -  нет!» (далее - конкурс) определяет его организационное и финансовое 
обеспечение, требования к участникам, порядок определения победителей и призеров.

1.2. Учредитель конкурса -  Министерство культуры и национальной политики Кузбасса.
1.3. Организатор конкурса -  Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Кемеровский областной художественный колледж» (далее - колледж).
1.4. Цель конкурса -  презентация широкой общественности и профессиональной 

аудитории творческих работ молодых авторов, поддержка и продвижение талантливой 
молодежи Кузбасса.

1.5. Конкурс «Коррупции -  нет!» посвящен формированию в обществе нетерпимого 
отношения к коррупции и пропаганды антикоррупционного поведения.

2. Участники конкурса

2.1. К участию в конкурсе приглашаются студенты средних профессиональных 
образовательных организаций Кузбасса.

2.2. Количество участников от каждого образовательного учреждения не ограничивается.
2.3. Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ.

3. Исполнительные органы конкурса

3.1. Для проведения конкурса формируются исполнительные органы: организационный 
комитет (далее - оргкомитет), жюри.

3.2. Оргкомитет конкурса формируется из числа работников и преподавательского состава 
колледжа, утверждается приказом директора колледжа. Председателем оргкомитета является 
директор колледжа.

3.3. Состав жюри формируется из числа работников и преподавательского состава 
колледжа, членов творческих союзов и утверждается приказом директора колледжа.

4. Условия организации и порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится среди студентов средних профессиональных образовательных 
организаций Кузбасса.



4.2. Конкурс плакатов включает: плакат, графический комплекс и фирменный стиль.
К участию в конкурсе не допускаются работы, выполненные с нарушением авторских 

прав (заимствование чужих идей, образов, композиций и т.п.)
Оргкомитет конкурса просит не нарушать данные условия.
4.3. Для участия в конкурсе в срок до 01 октября 2020 г. необходимо прислать заявку 

участника и фотографию работы по определенной форме. Работы, присланные позже 
указанного срока, к конкурсу не допускаются.

• Заявка участника заполняется в программе «Microsoft Word», шрифт Times New 
Roman, 12 и отправляется в сохраненном формате «docx» на электронную почту: 
kohk metod@inbox.ru (Приложение № 1)

• Фотографии работ в формате jpg или png, с разрешением не более 300 dpi. Файл с 
фотоработой должен быть обязательно подписан -  фамилия, имя участника, 
название учреждения, название работы, например: «Иванова Н._КОХК_Бой 
коррупции^ pg».

• Принимая участие в данном конкурсе, автор дает согласие на обработку 
организатором персональных данных, в том числе на совершение действий, 
предусмотренных в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Все материалы направляются на электронную почту kohk metod@inbox.ru
4.4. Конкурсная программа проводится в дистанционном формате (онлайн). Работы 

участников размещаются на сайте колледжа, а отдельные работы будут представлены в 
социальных сетях.

4.5. Подведение итогов конкурса: 01-05 октября 2020 г.
4.6. Работы победителей и призеров будут выставлены на выставочных площадках. Для 

этого после оглашения результатов необходимо прислать свои работы на бумажных 
носителях до 20 октября 2020 г. по адресу: г. Кемерово «Кемеровский областной 
художественный колледж», пр. Шахтеров, 29, индекс: 650003. Время работы 9.00-17.00. Для 
Буфиной Натальи Эдуардовны.

4.7. Плата за участие в Конкурсе не взимается, работы не рецензируются, работы остаются 
в распоряжении организаторов с правом некоммерческого использования для показа 
широкому кругу лиц (размещение их изображений в Интернете, в печатных изданиях, 
показах в телепрограммах, представлениях на выставочных стендах) без выплаты денежного 
вознаграждения автору с обязательной ссылкой на авторство.

5. Критерии оценки конкурсных работ

Общими критериями оценки работ во всех номинациях являются:
• соответствие теме конкурса;
• художественная выразительность;
• технический уровень исполнения работ;
• композиционная грамотность.

6. Награждение

6.1. Победители награждаются дипломами I степени. Призёрами конкурса считаются 
участники, занявшие II и III место. Они награждаются дипломами II и III степени. Все
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участники награждаются дипломами участника. Возможно разделение призовых мест между 
несколькими участниками. Все дипломы высылаются в электронном варианте.

6.2. Информация об итогах конкурса будет опубликована на сайте колледжа в разделе 
«События».

7. Контактная информация

Буфина Наталья Эдуардовна,
методист КОХК

Контактный телефон: 8(384-2) 64-12-27 
E-mail: kohk_metod@inbox.ru
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ние 1

ЗАЯВКА УЧАСТНИКОВ
областного художественного конкурса социального плаката

«Коррупции -  нет!»

Образовательное учреждение, город:
ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж», г Кемерово 

Контактный телефон, e-mail учреждения: 8(3842)64-30-31; kohk_metod@inbox.ru

№ Ф.И. участника Название 
образовательного 
учреждения. город

Название работы

1. Иванов Дмитрий ГПОУ «Кемеровский 
областной 
художественный 
колледж», г. Кемерово

«Коррупционерам 
- нет»

2. Петрова Дарья ГПОУ «Кемеровский 
областной 
художественный 
колледж, г. Кемерово

ФИО
подавателя 
(полностью) 
Иванова Ольга 
Ивановна

Сидоров Сергей 
Петрович

«Наказание за 
преступление»

111111
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