
ПОЛОЖЕНИЕ  

об областном конкурсе по формированию антикоррупционного 

мировоззрения и повышения общего уровня правосознания  

и правовой культуры школьников 

 

1. Общие положения 

1. Областной конкурс по формированию антикоррупционного мировоззрения 

и повышения общего уровня правосознания и правовой культуры школьников 

(далее – Конкурс) проводится Министерством образования Пензенской 

области, государственным автономным образовательным учреждением 

«Институт регионального развития Пензенской области».  

2. Конкурс призван создать условия для выявления творческих разработок 

педагогов и более эффективного их использования в  области 

антикоррупционного образования и воспитания обучающихся 

образовательных организаций Пензенской области. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: привлечение внимания педагогических работников, 

родителей и учащихся к проблеме коррупции в современном обществе; 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

 совершенствование научно-методического сопровождения учебно-

воспитательного процесса по антикоррупционной проблематике в  

образовательных учреждениях; 

 выявление и распространение эффективного педагогического опыта; 

 развитие творческого потенциала и повышение профессиональной 

квалификации педагогов; 

 развитие инновационной и экспериментальной деятельности 

педагогических работников в процессе разработок и внедрения  

образовательных технологий в  процесс обучения; 

 повышение социальной активности учащихся и формирование 

антикоррупционной культуры; 

 стимулирование общественной деятельности учащихся, направленной 

на изучение проблем противодействия коррупции. 

 формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся. 

 воспитание у обучающихся негативного отношения к коррупции; 

 развитие навыка антикоррупционного поведения; 

 развитие творческих способностей учащихся. 

 

3.Формы реализации Конкурса: 

3.1. На конкурс принимаются работы, соответствующие одной из номинаций:  

 

 «Лучшие методические рекомендации» (внеклассные мероприятия) 

педагогов образовательных организаций Пензенской области по 



формированию антикоррупционного мировоззрения и повышения 

общего уровня правосознания и правовой культуры школьников;  

 «Детская социальная реклама» в формате видеоролика «Коррупция – 

глазами детей» 

 «Сочинение антикоррупционной направленности» на тему  «Почему 

коррупция это преступление?» 

  

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса в номинации «Лучшие методические 

разработки» могут быть педагогические работники образовательных 

организаций общего и среднего профессионального образования, 

расположенных на территории г. Пензы или Пензенской области 

4.2. Участниками Конкурса в номинации «Детская социальная реклама» 

могут быть обучающиеся образовательных организаций  в двух  возрастных 

группах:  1 группа: 5-7 классы; 2 группа: 8-11 классы. 

4.3. Участниками Конкурса в номинации  «Сочинение» могут быть 

обучающихся   9-11 классов общеобразовательных организаций и студенты 

средних профессиональных организаций Пензенской области, включая 

работы на иностранном языке. 

 

5. Сроки и условия проведения Конкурса 

        5.1. Конкурс по формированию антикоррупционного мировоззрения и 

повышения общего уровня правосознания и правовой культуры школьников 

проводится в заочной форме с 26 октября по 4 декабря  2020 года. 

        5.2. Работы принимаются до 4 декабря 2020 года  включительно по 

адресу: г.Пенза, ул. Чаадаева, 119 (второй корпус института), каб. №24 

 

6. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

Номинация « Лучшие методические разработки»  

6.1. Методические разработки принимаются в печатном и электронном 

виде (на диске) и оформляются в соответствии с общепринятыми 

требованиями:   формат А4, Word, шрифт Times New Roman, размер 14.  

6.2. Методическая разработка  внеклассного мероприятия, сдается в 

папке: титульный лист (название конкурса, номинация, тема урока, автор, 

должность, год, наименование образовательной организации)  пояснительная 

записка, разработка, заключение, литература, приложения. 

6.3. Методическая разработка – это пособие, раскрывающее формы, 

средства, методы обучения, элементы современных педагогических 

технологий  или сами технологии обучения и воспитания применительно к 

конкретной теме внеклассного мероприятия и  направлена на 

профессионально-педагогическое совершенствование педагога 

6.4. Разработка внеклассного мероприятия может быть как 

индивидуальной, так и коллективной работой.  

 

Номинация « Сочинение»  



         6.5. Конкурсные работы могут сдаваться в печатном варианте. Печатная 

работа должна быть выполнена в текстовом редакторе Word.  Шрифт –Times. 

Размер шрифта –12. Междустрочный интервал – одинарный.  

Объем работы не более 2 страниц печатного текста.  

       6.6. Титульный лист должен включать следующую информацию:  

- тема (название) сочинения,  

- фамилия и имя ученика, класс,  

полное наименование образовательной организации,  

- город (село, поселок), 

- ФИО учителя (полностью).  

       6.7. Количество работ, принимаемых к рассмотрению,  от одной 

образовательной организации –  не более 2. Работы, присылаемые на Конкурс, 

не возвращаются. Работы, имеющие признаки плагиата, к участию в конкурсе 

не допускаются. 

 

Номинация « Социальная реклама»  

 

     6.8. Принимаются работы, выполненные в формате МР4. Длительность 

записи видеоролика не более двух минут. Не допускаются к участию в 

конкурсе и не рассматриваются анонимные работы (не содержащие 

информацию об участнике конкурса).  

    6.9. Количество работ, принимаемых к рассмотрению,  от одной 

образовательной организации – не более 2.  

 

7. Критерии оценки 
   7.1. Критерии оценки конкурсной работы в номинации «Лучшие    

методические разработки»: 

 соответствие целей и задач методической разработки содержанию 

учебной (воспитательной) программы  

 адресность и возрастносообразность изложенного материала 

 системность содержания методической разработки 

 ориентация методической разработки на применение в образовательном 

процессе современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий 

 соответствие образовательных технологий и методов поставленным 

целям и содержанию  

 социально-педагогическая значимость применения методической 

разработки 

 культура представления и оформления методической разработки 

(ясность,  логичность, грамотность  изложения) 

    7.2.  Критерии оценки конкурсной работы в  номинации «Социальная 

реклама»:   

 соответствие заявленной теме и её актуальность; 

 технологичность и уровень дизайна; 



 степень эмоционального и воспитательного воздействия конкурсной    

работы на зрителя; 

 оригинальность замысла, концепции, подхода к решению проблемы; 

 гражданская позиция автора 

 

   7.3. Критерии оценки конкурсной работы в  номинации «Сочинение»:   

 

 соответствие конкурсного сочинения заявленной теме; 

 степень раскрытия темы сочинения; 

 самостоятельность суждений обучающихся;  

 отражение личного отношения к теме; 

 грамотность. 
 

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
    8.1. Для оценивания конкурсных материалов формируется Жюри из числа 

учителей гуманитарных предметов образовательных организаций г. Пензы и 

Пензенской области, сотрудников организаций дополнительного 

образования; преподавателей учреждений высшего и среднего 

профессионального образования. 

   8.2. На основании анализа представленных материалов жюри в срок до -

09.12.2020 года определяет лучшие работы в соответствии с обозначенными 

критериями оценки  

   8.3. Итоги конкурса подводятся  10 декабря  2020 г. По итогам конкурса 

определяются победители и призеры (1,2,3 место).  Итоги Конкурса будут 

размещены на сайте ГАОУ ДПО ИРР ПО http://www.penzaobr.ru/ не позднее 

11 декабря 2020 г. Победители и призеры Конкурса будут награждены 

грамотами Министерства образования Пензенской области.     

   8.4. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

http://www.penzaobr.ru/

