
Приложение 1 
к приказу комитета по образованию 

от 09.12.2021г. № 841  

 

Положение 

 

о муниципальном этапе конкурса видеороликов на антикоррупционную 

тематику «Мы за честную Россию без коррупции» 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение утверждает цель, задачи, порядок 

организации и проведения муниципального этапа конкурса видеороликов на 

антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции» 

(далее - Конкурс). 

1.2. Координатором Конкурса является комитет по образованию 

администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 

области.  

1.3. Цель Конкурса - формирование у обучающихся нетерпимости к 

коррупционному поведению.  

1.4. Задачами Конкурса являются: 

воспитание у подрастающего поколения антикоррупционного поведения 

и честной гражданской позиции; 

пропаганда базовых гражданских ценностей через вовлечение 

обучающихся в творческую деятельность; 

повышение образовательного, культурного уровня подрастающего 

поколения в сфере противодействия коррупции, развитие познавательной и 

гражданской активности обучающихся; 

1.5. Конкурс проводится среди обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений; 

1.6. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

 

II. Требования к конкурсным работам 
 

2.1. На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные 

конкурсные работы, представляющие собой видеоролики, соответствующие 

тематическим направлениям и номинациям Конкурса. 

2.1.1. Тематические направления: 

«Коррупция: проблемы и последствия» 

«Коррупция как проблема нравственного выбора» 

«Коррупция как угроза государственной и национальной безопасности». 

2.1.2. Номинации Конкурса: 

«Интервью/Ток-шоу» 

«Репортаж» 

 «Обозрение» 

«Мультфильм». 



2.2. Участники Конкурса выбирают тематическое направление и 

номинацию конкурсной работы самостоятельно. 

2.3. Требования к конкурсным работам: 

видеоформат: avi, wmv, mp4; 

минимальное разрешение: 720х480 пикселей; 

соотношение сторон: 4х3, 16х9; 

длительность: от 2 до 5 минут; 

использование технического оборудования и программного обеспечения 

при съемке и монтаже видеоролика – на усмотрение участника Конкурса; 

видеоролик должен быть снабжен информационной заставкой (в начале 

или в конце видеоролика), содержащей в себе информацию об авторе либо 

коллективе авторов (фамилия, имя, отчество, класс, наименование 

образовательной организации, муниципальный район (городской округ)); 

2.4. На Конкурс не принимаются видеоролики рекламного и 

оскорбительного характера. 

 

III. Сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап - школьный: проводится в общеобразовательных организациях               

в период с 9 декабря 2021 года до 01 февраля 2022 года.  

II этап - муниципальный: проводится в комитете по образованию                 

04 февраля 2022 года в 14.00. 

  На муниципальном уровне формируется жюри Конкурса с 

привлечением представителей педагогической и родительской 

общественности, методических служб. 

 Работы победителей муниципального этапа Конкурса (не более 4 работ) 

направляются на областной этап Конкурса до 10 февраля 2022 года;   

III этап – областной: проводится в Администрации Ленинградской 

области в период с 10 февраля 2022 года по 1 марта 2022 года.  

Оценка представленных на Конкурс материалов на каждом этапе 

проводится соответствующим школьным, муниципальным или областным 

жюри в соответствии с критериями Конкурса. 
 

3.2. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, 

подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с 

нарушением сроков представления. 

 

 

IV. Организация проведения Конкурса 

 

4.1. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей 

Конкурса создается муниципальное жюри Конкурса. 

4.2. Победители Конкурса определяются на основании результатов 

оценки конкурсных работ.   



4.3. Конкурсные работы прилагаются к заявке на участие в Конкурсе в 

виде документа одного из установленных форматов, сохраненные на 

компакт-диске или флэш-накопителе.  

Образец заявки на участие в Конкурсе представлен в приложении к 

настоящему Положению. 

4.4. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу. 

4.5. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском 

языке. 

4.6. Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри по 

следующим критериям: 

соответствие работы основной теме Конкурса и выбранному 

тематическому направлению; 

понимание принципов антикоррупционного поведения и 

противодействия коррупции. 

креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления); 

эстетичность и стилистическая целостность видеоролика; 

уровень владения техническими средствами при подготовке 

видеоролика. 

4.7. Количество баллов по каждому из критериев определяется в 

зависимости от уровня реализации, при этом минимальная оценка составляет 

0 баллов, а максимальная – 5 баллов. Итоговое количество баллов участника 

Конкурса определяется как сумма баллов по каждому критерию. 

Максимальное количество баллов – 25. 

4.8. Победитель муниципального этапа Конкурса определяется по 

наибольшему количеству набранных баллов. 

4.9. Если количество баллов, набранных участниками Конкурса, 

совпадает, победитель определяется путем открытого голосования членов 

жюри. 
 

V. Жюри Конкурса 

 

5.1. Для оценки конкурсных работ муниципального этапа Конкурса 

создается жюри Конкурса. 

5.2. Жюри Конкурса состоит из председателя и членов жюри. 

5.3. Жюри Конкурса:  

проводит оценку материалов, предоставляемых участниками Конкурса; 

определяет победителей Конкурса. 

5.4. Оценка конкурсных работ участников Конкурса членами жюри 

Конкурса осуществляется в соответствии с критериями Конкурса, 

устанавливаемыми настоящим Положением. 

5.5. Члены жюри Конкурса обязаны: 

соблюдать настоящее Положение;  

оценивать конкурсные работы в соответствии с критериями; 

голосовать индивидуально и открыто; 



не пропускать заседания жюри Конкурса без уважительной причины. 

5.6. Жюри правомочно принимать решения, если на заседании 

присутствуют более половины его списочного состава.  

Решение жюри считается принятым, если за него подано большинство 

голосов присутствующих членов жюри. 

5.7. Решение жюри оформляется итоговым протоколом, подписываемым 

председателем и членами жюри. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

Протокол оценки работ участников   

 муниципального этапа конкурса видеороликов на антикоррупционную 

тематику «Мы за честную Россию без коррупции» 

 

 

«____»_________2022 года                                                    №____________ 

 

ФИО участника 
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Член жюри конкурса ____________  ______________________     

                                                подпись   расшифровка подписи   

 

 



Приложение № 2  

 

 

 

Заявка на участие  

в муниципальном этапе конкурса видеороликов на антикоррупционную 

тематику 

«Мы за честную Россию без коррупции» 

 

 Просим допустить к участию в муниципальном этапе областного 

конкурса видеороликов на антикоррупционную тематику «Мы за честную 

Россию без коррупции» следующие конкурсные работы: 

 

_________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательного учреждения) 

 
№ 

п/

п 

 Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью), класс 

(если работа 

коллективная – 

указываются все 

авторы) 

Номинация и 

тематическое 

направление 

Краткое 

описание 

работы 

Наименование 

образовательной 

организации 

Директор 

образовательной 

организации 

Контактный 

телефон 

1.       

2.       

3.       

 
Справочно: 

 Количество работ, поданных на школьный этап: ________ работ 

 Общее количество обучающихся – авторов работ, поданных на школьный этап: 

________ чел. 

 Количество работ, поданных на муниципальный этап: _______ работ 

 Общее количество обучающихся – авторов работ, поданных на муниципальный 

этап: ________ чел. 

 

Руководитель  

общеобразовательного учреждения                   Ф.И.О 

 

Печать 

 

Отметка о принятии заявки: 

_____________ ______________________ 

         подпись                    расшифровка подписи                                                                                                                   

«____»____________2022года  


