
СК РОССИИ
Следственное управление по Ивановской области

П Р И К А З

Иваново
№ ^

О проведении конкурса детских рисунков и сочинений, приуроченного к 
Меадународному дню борьбы с коррупцией

В целях антикоррупционного воспитания учащихся образовательных 
учреждений и воспитанников детских домов Ивановской области, 
пропаганды стандартов антикоррупционного поведения среди сотрудников 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Ивановской области, руководствуясь пунктом 8 положения о 
следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации 
по Ивановской области, утвержденного Председателем Следственного 
комитета Российской Федерации 15 февраля 2011 года,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. В период с 22 ноября 2016 по 15 декабря 2016 года провести 
конкурс детских рисунков и сочинений под девизом «Коррупция -  это угроза 
благополучию страны», приуроченного к Международному дню борьбы с 
коррупцией.

2. Утвердить конкурсный период с 22 ноября 2016 года по 
1 декабря 2016 года.

3. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе рисунков и 
сочинений под девизом «Коррупция -  это угроза благополучию страны».

4. Утвердить конкурсную комиссию в следующем составе:

Мишин Андрей Викторович

Долева Ольга Андреевна

заместитель руководителя 
следственного управления 
(председатель комиссии)

и.о. старшего помощника 
руководителя управления 
(по взаимодействию со 
СМИ)
(секретарь комиссии)

П К  ПППЯ131



Члены конкурсной комиссии 

Новиков Дмитрий Сергеевич

Малышева Екатерина 
Сергеевна

Сивоченко Юлия Викторовна

Зеленовская Александра 
Викторовна

старшин помощник 
руководителя управления 
(по информационно
статистическому 
обеспечению)

старший инспектор 
следственного управления 
(по кадрам)

старший инспектор 
следственного управления 
(по организационным 
вопросам и контролю 
исполнения)

заместитель руководителя 
отдела по приему граждан и 
документационному 
обеспечению

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Фед^ации 
по Ивановской области

полковник юстиции А.Н. Булаев



УТВЕРЖДЕНО 
приказом руководителя 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Фед^ации 
по Ивановской области 
от ноября 2016 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детских рисунков и сочинений под девизом «Коррупция -  это

угроза благополучию страны»
1.Общие положения:
1.1. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи, 

порядок и особенности проведения конкурса сочинений, рисунков под 
девизом «Коррупция -  это угроза благополучию страны» (далее - Конкурс).

1.2. Проведение конкурса приурочено к Международному дню 
борьбы с коррупцией.

1.3. В Конкурсе принимают участие сотрудники следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской 
области (дети сотрудников), воспитанники ОГОУ «Васильевский детский 
дом», воспитанники ОГКОУ Ивановский детский дом «Звездный», учащиеся 
образовательных учреждений Ивановской области (по желанию).

1.4. Решение конкурсной комиссии принимается большинством 
голосов, оформляется протоколом и является окончательным.

2. Цели и задачи Конкурса:
2.1. Антикоррупционное воспитание учащихся образовательных 

учреждений и воспитанников детских домов Ивановской области, 
пропаганда стандартов антикоррупционного поведения среди сотрудников 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Ивановской области.

2.2. Стимулирование творческой и общественной деятельности 
учащихся, направленной на изучение проблем противодействия коррупции, 
антикоррупционное воспитание учащихся посредством ориентирования на 
пропаганду общечеловеческих ценностей;

2.3. Популяризация государственной антикоррупционной политики, 
реализуемой в системе Следственного комитета Российской Федерации;

2.4. Просветительская работа по вопросам противодействия 
коррупции в любых ее проявлениях, воспитание у учащихся чувства 
гражданской ответственности;

2.5. Привлечение внимания учащихся к проблеме противодействия и 
борьбы с коррупцией в современном обществе.

3. Условия проведения Конкурса:
3.1. Конкурс проводится в двух номинациях:
Рисунок -  для учащихся 6 -7  классов;
Сочинение -  учащиеся 8 -9  классов.



в  номинациях конкурса участник вправе выбрать любую из 
предлагаемых тем:

- «Коррупция -  это угроза благополучию страны»
- «За будущее России ответственность на каждом из нас»
- «Имею право на жизнь без коррупции!»
- Свободная тема.
3.2. Конкурс проводится в два этапа;
- первый (отборочный) этап с 22 ноября 2016 года до 1 декабря 2016 

года. Сочинения, рисунки, желающих принять участие в Конкурсе 
принимаются Секретарем конкурсной комиссии в письменном и 
электронном виде;

- второй (финальный) этап со 2 декабря 2016 года до 5 декабря 2016 
года. Конкурсной комиссией отбирается 3 лучших сочинения и 3 лучших 
рисунка.

3.3. По итогам Конкурса 9 декабря 2016 года конкурсная комиссия 
определяет победителей конкурса.

3.4. Все представленные на Конкурс работы оцениваются по 5- 
бальной системе с учетом:

- соответствия жанру;
- выдержанности стиля;
- самобытности автора;
- идейности содержания;
- правильности русского языка.
4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам:
4.1. В конкурсе принимают участие индивидуальные работы 

(коллективное творчество не принимается). Каждое сочинение, рисунок 
будет подвергнут анализу на предмет авторства во избежание ситуации, 
когда взрослые пишут сочинения, рисуют рисунки за детей.

4.2. Требования к оформлению сочинений: объем конкурсной работы 
должен быть не менее одной и не более пяти страниц.

4.3. Требования к содержанию сочинений, рисунков:
- уникальность; сочинение, рисунок, должны быть произведено 

самостоятельно;
- грамотность;
- толерантность; не будут опубликованы сочинения, рисунки с 

признаками экстремизма или иным содержанием, противоречащим закону.
5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей:
5.1. Итоги Конкурса подводятся по его окончании. Конкурсная 

комиссия, на основании анализа представленных материалов, подводит итоги 
и определяет победителей.

5.2. По итогам Конкурса определяются 3 призовых места в каждой 
номинации.

5.3. Победители Конкурса награждаются грамотами (ценными 
подарками).

5.4. Творческие работы и имена победителей размещаются на сайте 
следственного управления не позднее 15 декабря 2016 года.


