
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«_02__»_декабря_ 2014  г.                 р.п. Куйтун                            №_782-п__ 

 

 

О проведении конкурса рисунка среди  учащихся муниципального казѐнного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  «Дом детского 

творчества» и муниципального казѐнного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей «Межпоселенческая детская школа искусств» 

 

 

В соответствии с федеральным законом   от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», 

Указом Президента РФ от 11 апреля 2014 г. № 226 

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы», 

постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район  от 

17.06.2014 года № 378-п «Об утверждении плана мероприятий администрации 

муниципального образования Куйтунский район  по противодействию коррупции на 

2014-2015 годы»,  руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава муниципального образования 

Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район  

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Провести с 02.12.2014 года по 23.01.2015 года конкурс на лучший  рисунок на 

тему «Коррупция глазами детей», «Гримасы коррупции»  среди учащихся 

муниципального казѐнного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей  «Дом детского творчества» и муниципального казѐнного 

образовательного учреждения  дополнительного образования детей 

«Межпоселенческая детская школа искусств». 

2. Утвердить Положение  о конкурсе среди учащихся муниципального казѐнного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  «Дом детского 

творчества» и муниципального казѐнного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей «Межпоселенческая детская школа искусств»  

(Приложение 1) 

3. Утвердить состав  комиссии по подведению итогов конкурса рисунков на тему 

«Коррупция глазами детей», «Гримасы коррупции»  среди учащихся муниципального 

казѐнного образовательного учреждения  дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества» и муниципального казѐнного образовательного учреждения 



дополнительного образования детей «Межпоселенческая детская школа искусств»  

(Приложение 2) 

4. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И. опубликовать настоящее 

постановление в газете «Отчий край» и разместить на сайте муниципального 

образования Куйтунский район  в сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 

муниципального образования Куйтунский район Головизину В.А.  

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                       А.И.  Полонин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению администрации   

муниципального образования  

Куйтунский район  

от «___»_______ 2014 года № ____  

 

 

 

 

Положение 

О конкурсе среди учащихся муниципального казѐнного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей  «Дом детского творчества» и муниципального 

казѐнного образовательного учреждения  дополнительного образования детей 

«Межпоселенческая детская школа искусств» 

 

I. Общие положения 

1.1. Конкурс среди учащихся муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества» (далее - 

МКОУ ДОД «Дом детского творчества») и муниципального казѐнного учреждения 

дополнительного образования детей «Межпоселенческая детская школа искусств» 

(далее  - МКОУ ДОД «Межпоселенческая детская школа искусств»)   на лучший 

рисунок на   тему  «Коррупция глазами детей»,  «Гримасы коррупции» (далее – 

конкурс)  проводится  администрацией муниципального образования Куйтунский 

район совместно с МКОУ ДОД «Дом детского творчества» и МКОУ ДОД 

«Межпоселенческая детская школа искусств»  с 02.12.2014 года   по 23.01.2015 года. 

1.2. Участникам конкурса предлагается творчески осмыслить природу коррупции 

как современного социального и культурного явления. 

    1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и 

содержание конкурса. Участие в конкурсе автоматически подразумевает согласие с 

настоящим Положением о конкурсе. 

1.4. Цель конкурса – содействие формированию антикоррупционного сознания 

учащихся.  

Задачи конкурса: 

- привлечение внимания учащихся  к проблеме противодействия и борьбы с 

коррупцией в современном обществе; 

- поддержка творческих инициатив молодых людей; 

- пропаганда соблюдения законности и антикоррупционной политики в России, 

Иркутской области, администрации муниципального образования Куйтунский район;  

- стимулирование гражданской активности, развитие гражданского самосознания 

учащихся.  

- вовлечение учащихся  в процесс реализации антикоррупционной политики, 

антикоррупционного воспитания и образования; 

- поддержка творческой и общественной деятельности учащихся, направленной 

на изучение проблем противодействия коррупции. 

- популяризация государственной антикоррупционной политики, реализуемой в 

Российской Федерации, Иркутской области, администрации муниципального 

образования Куйтунский район.   
1.5. Организационное и методическое обеспечение проведения конкурса и 

деятельности комиссии по подведению итогов конкурса (далее – конкурсная комиссия) 

осуществляет  администрация муниципального образования Куйтунский район и 



МКОУ ДОД «Дом детского творчества» и МКОУ ДОД «Межпоселенческая детская 

школа искусств». 

II.  Условия конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится по двум  номинациям: 

– «Коррупция глазами детей»; 

– «Гримасы коррупции». 

2.2. На конкурс принимаются творческие работы, выполненные: рисунок на 

бумаге формата А3,  с указанием на оборотной стороне сведений об авторе (фамилия, 

имя, отчество, год рождения, место жительства, наименование учебного заведения), 

руководителе  (фамилия, имя, отчество руководителя). Техника исполнения: 

карандаши, краски, гуашь. 

2.3. Конкурсные работы могут должны быть  выполнены авторами 

индивидуально. Не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются 

коллективные и анонимные работы (не содержащие информацию об участнике 

конкурса). 

2.4. Работа, не отвечающая требованиям настоящего Положения, конкурсной 

комиссией не рассматривается.  

2.5. Присланные на конкурс материалы не возвращаются.  

2.6. Работы представляются  в кабинет  Управления  по правовым вопросам, 

работе с архивом и кадрами   администрации муниципального образования Куйтунский 

район по адресу: р.п.  Куйтун, ул. Карла Маркса, 18. 

 

III. Порядок подведения итогов конкурса 

 

3.1. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия, в состав 

которой входят: первый заместитель мэра муниципального образования Куйтунский 

район,  представители управления по правовым вопросам,  работе с архивом и кадрами  

администрации муниципального образования Куйтунский район, управления 

образования  администрации муниципального образования Куйтунский район, МКОУ 

ДОД «Дом детского творчества», МКОУ ДОД «Межпоселенческая детская школа 

искусств». 

3.2. Конкурсная комиссия в срок  с 26.01.2015 года по 31.01.2015 года  подводит 

итоги конкурса и открытым голосованием определяет победителей конкурса.  

3.3. Критерии оценки конкурсных работ: 

   -  соответствие заявленным  темам  и их актуальность; 

   -  технологичность и уровень дизайна; 

   - степень эмоционального и воспитательного воздействия конкурсной    работы 

на зрителя; 

   -оригинальность замысла, концепции, подхода к решению проблемы;         

   - гражданская позиция автора. 

3.4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 

принимает участие простое большинство членов конкурсной комиссии. Решение 

конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от ее членов, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя конкурсной комиссии.  

3.5. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в 

протокол конкурсной комиссии, который подписывается председателем и членами 

конкурсной комиссии, принимавшими участие в голосовании, и направляются в  

администрацию муниципального образования Куйтунский район. Решение  конкурсной 

комиссии является окончательным. 



3.6. Победители конкурса награждаются  дипломами администрации 

муниципального образования Куйтунский район  и поощрительными призами. 

 

 

IV. Вручение призов и дипломов победителям конкурса 

 

4.1. Победители конкурса заблаговременно извещаются о дате, месте и 

времени проведения  церемонии награждения. 

4.2. Награждение призами и дипломами победителей конкурса проводится в 

торжественной обстановке в присутствии: первого заместителя мэра муниципального 

образования Куйтунский район,  работников  управления по правовым вопросам, 

работе с архивом и кадрами  администрации муниципального образования Куйтунский 

район, управления образования администрации муниципального образования 

Куйтунский район, представителе МКОУ ДОД «Дом детского творчества», МКОУ 

ДОД «Межпоселенческая детская школа искусств». 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2    

к постановлению администрации                                                          

муниципального образования  

Куйтунский район  

от «____»________ 2014 г.  № _____ 
 

СОСТАВ 

комиссии по подведению итогов конкурса рисунков на тему «Коррупция глазами 

детей», «Гримасы коррупции»  среди учащихся муниципального казѐнного 

образовательного учреждения  дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» и муниципального казѐнного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Межпоселенческая детская школа искусств» 

 

Председатель комиссии: 

 

Подъячих Юрий Павлович Первый заместитель мэра муниципального 

образования Куйтунский район  

Члены комиссии: 

 

 

Головизина Виктория Анатольевна Начальник управления по правовым 

вопросам, работе с архивом и кадрами  

администрации муниципального 

образования Куйтунский район  

 

Ян-Вен-Фа Валентина Владимировна Главный специалист управления по 

правовым вопросам, работе с архивом и 

кадрами администрации муниципального 

образования Куйтунский район  

 

Дегтярева Галина Александровна Ведущий специалист по кадрам  

управления по правовым вопросам, работе 

с архивом и кадрами администрации 

муниципального образования Куйтунский 

район 

 

Панковец Елена Владимировна Старший методист управления 

образования администрации 

муниципального образования Куйтунский 

район  

 

Базитова Екатерина Юрьевна  Педагог дополнительного образования 

муниципального казенного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества» 

 

Шевелева Оксана Павловна Директор муниципального казенного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Межпоселенческая детская школа 

искусств»  



 


