
 

 

 

 

Положение 

Муниципальный  этап   областного конкурса видеороликов на 

антикоррупционную  тематику «Мы за честную Россию без коррупции» 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение утверждает цель, задачи, порядок 

организации и проведения муниципального этапа областного конкурса 

видеороликов на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию 

без коррупции» (далее - Конкурс). 

1.2.Цель Конкурса - формирование у обучающихся нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

1.3. 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. 

 

2.Сроки и место проведения Конкурса 

 

2.1. Прием заявок (по форме – Приложение 1 к настоящему 

Положению) и конкурсных работ осуществляется до 12:00 5 февраля 2021 

года на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Районный Центр дополнительного образования» (Далее – 

МБУДО «РЦДО») по адресу: 187340, Ленинградская область, Кировский 

муниципальный район, город Кировск, ул. Победы, д.2 и по электронному 

адресу rcdo.centr-konkurs@yandex.ru с пометкой «Мы за честную Россию 

без коррупции». 

2.2. Итоги Конкурса подводятся с 6 февраля по 8 февраля 2021 года и 

будут опубликованы не позднее 10 февраля.  

 

          Ответственный: педагог – организатор Жаркова Дарья Алексеевна, 

тел. 8(81362) 27-762.   

3.Участники конкурса 

 

3.1.Конкурс проводится среди обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций Ленинградской области. 

 



4. Организаторы Конкурса 

 

            4.1. Организаторами Конкурса являются: 

- Комитет образования администрации Кировского муниципального 

района Ленинградской области; 

- МБУДО «РЦДО».   

 

5. Требования к участникам и критерии оценки работ Конкурса 

 

5.1. На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и 

коллективные конкурсные работы, представляющие собой видеоролики, 

соответствующие тематическим направлениям и номинациям Конкурса. 

5.2. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну 

работу. 

5.3. Тематические направления: 

- «Коррупция: проблемы и последствия»; 

- «Коррупция как проблема нравственного выбора»; 

- «Коррупция как угроза государственной и национальной 

безопасности». 

5.4. Номинации Конкурса: 

- «Интервью»; 

- «Репортаж»; 

- «Видеоклип»; 

- «Мультфильм». 

5.5. Участники Конкурса выбирают тематическое направление и 

номинацию конкурсной работы самостоятельно. 

5.6. 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)); 

5.7. На Конкурс не принимаются видеоролики рекламного и 

оскорбительного характера. 

5.8. Критерии оценки конкурсных работ: 

- 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. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 

  6.1. Победителей Конкурса определяет жюри, сформированное 

Оргкомитетом.  

6.2. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по 

результатам оценки жюри в каждой номинации объявляются победителями 

(1-ое место) Конкурса.  

6.3. Два участника, набравших наибольшее количество баллов по 

результатам оценки жюри и следующие в рейтинговой таблице за 

победителем в каждой номинации объявляются призерами (2-ое и 3-ие 

место) Конкурса.  

6.4. Победитель и призеры Конкурса в каждой номинации 

награждаются грамотами.  

6.5. Жюри Конкурса могут вносить изменения в количество 

предлагаемых для награждения номинаций, учредить дополнительные призы 

для участников Конкурса, а также оставляет за собой право не присуждать 

призовые места в отдельных номинациях при отсутствии работ или в случае 

нарушения требований Конкурса. 

6.6. По итогам Конкурса лучшие работы в каждой номинации будут 

направлены в Оргкомитет регионального этапа Конкурса. 

 

 

 


