
 

Администрация города Сарова 
 

Департамент образования Администрации г. Саров 
 

П Р И К А З 

 

03.11.2021  № 255 

 

 

О проведении городского конкурса социальной 

рекламы на антикоррупционную тематику 

«Вместе против коррупции!» 

 

 

 

В соответствии с планом работы Департамента образования Администрации 

г. Саров на 2021 год, руководствуясь п. 3.5. Плана мероприятий по профилактике 

коррупционных правонарушений в Департаменте образования Администрации 

 г. Саров и подведомственных образовательных организациях на 2021-2024 годы, 

утвержденного приказом Департамента образования от 11.10.2021 № 227, с целью 

привлечения обучающихся к участию в профилактике коррупции 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое положение о проведении городского конкурса 

социальной рекламы на антикоррупционную тематику «Вместе против коррупции!» 

(далее – Конкурс). 

2. Директору МБУ ДО ДДТ Калипановой С.А. организовать и провести 

Конкурс с назначением ответственных лиц. 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие детей в 

Конкурсе. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя директора 

Департамента образования Мухина В.Г. 

 

 

Директор             Н.В. Володько 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу Департамента образования 

Администрации г. Саров 

от 03.11.2021 № 255 
 

Положение 

о проведении городского конкурса социальной рекламы  

на антикоррупционную тематику 

«Вместе против коррупции!» 

 

1. Цель Конкурса 

Городской конкурс социальной рекламы на антикоррупционную тематику 

«Вместе против коррупции!» (далее – Конкурс) проводится с целью привлечения 

обучающихся к мероприятиям по профилактике коррупции, к разработке и 

использованию социальной рекламы для предотвращения коррупционных 

проявлений. 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

по трем возрастным группам: 

- 1 группа – 10-13 лет; 

- 2 группа – 14-15 лет; 

- 3 группа – 16-18 лет. 

3. Номинации Конкурса 

В возрастной группе 10-13 лет и 14-15 лет конкурс проводится по трем 

номинациям: 

- «Лучший плакат»; 

- «Лучший рисунок»; 

- «Лучший эскиз оформления городского объекта». 

В возрастной группе 16-18 лет конкурс проводится по двум номинациям: 

- «Наглядная агитация против коррупции»; 

- «Слово против коррупции». 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 08 ноября по 22 ноября 2021 года. 

До 12 ноября на почту elvirahromets@yandex.ru в электронном виде 

направляется заявка (приложение 1), согласие на обработку персональных данных 

(приложение 2), согласие на распространение информации об итогах конкурса на 

сайтах МБУ ДО ДДТ и Департамента образования (приложения 3-4). 

До 20 ноября 2021 года готовые работы предоставляются в МБУ ДО ДДТ 

(пр. Ленина, д. 28, кабинет 38).  

Конкурсные работы должны раскрывать позицию авторов по вопросам 

«Почему надо бороться с коррупцией?», «Как коррупция может разрушить страну 

и народ?», «Кто подкармливает коррупционеров?». Приветствуется отображение 

позитивной гражданской позиции и негативного отношения к коррупционной 

деятельности.  

В номинации «Лучший рисунок», «Лучший плакат», «Лучший эскиз 

оформления городского объекта» представляется работа (рисунок, плакат, эскиз  

с описанием) в формате А4 или А3, а также электронная версия в формате JPG  

(с разрешением не менее 300dpi).  

mailto:elvirahromets@yandex.ru


В номинации «Наглядная агитация против коррупции» принимаются 

плакаты, коллажи (формат А3), фотографии, комиксы, стикеры, наклейки, буклеты, 

флаеры (формат А4). 

В номинации «Слово против коррупции» принимаются стихи, поэмы, 

романы, баллады, оды, гимны (не более 2 страниц текста) а также девизы, слоганы, 

оксюмороны, поговорки, частушки (не более 1 страницы текста), выполненные в 

редакторе Microsoft Office Word. Шрифт Times New Roman, кегль 14, 

междустрочный интервал 1 пт. 

 

Работы, поступившие на конкурс, оценивает жюри в составе: 

- Калипанова С.А., директор МБУ ДО ДДТ, председатель жюри; 

- Козлова А.И., заместитель директора МБУ ДО ДДТ, 

- Кочетков С.А., начальник отдела управления проектами Администрации                   

г. Саров (по согласованию), 

- Кокоева С.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ. 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие заявленной тематике; 

 креативность, новизна идеи; 

 техника исполнения работы; 

 композиционное построение работы, колорит рисунка;  

 выделение действующего лица;  

 выразительность: отображение художественного текста произведения.  

 

Оценка работ проводится до 23 ноября 2021 года. Каждый критерий 

оценивается по 5-балльной системе. Баллы суммируются. Авторы работ, набравшие 

максимальное количество баллов, становятся победителями (по 1 человеку в каждой 

номинации и каждой возрастной группе) и призерами (по 2 человека в каждой 

номинации и каждой возрастной группе). 

 

5. Особые требования 

Конкурсные работы не должны содержать: 

- текст, сюжеты, действия сценических лиц и персонажей, противоречащие 

законодательству РФ; 

- слова и фразы, унижающие человеческое достоинство, экспрессивные и 

жаргонные выражения, скрытую рекламу, демонстрацию курения, огнестрельного и 

холодного оружия, взрывчатых веществ, процесса изготовления взрывных 

устройств, употребления алкогольных и наркотических средств, других 

психотропных веществ; 

- указания реальных адресов и телефонов, информации о религиозных 

движениях, в том числе религиозной символики, названий и упоминания о 

существующих марках товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о 

физических и юридических лицах; 

- чужие тексты, видео- и аудиоматериалы (плагиат), за исключением случаев 

цитирования произведений в пределах, допустимых законодательством об 

авторском праве. 

В случае несоблюдения данных ограничений работа отстраняется от участия 

в конкурсе. 

 



6. Подведение итогов, награждение 

Участники Конкурса, занявшие 1 место (победители) и 2-3 места (призеры), 

награждаются дипломами. Награждение проводится накануне Дня борьбы с 

коррупцией, 3 декабря 2021 года в МБУ ДО ДДТ. В случае ограничений, связанных 

с распространением коронавируса, награждение может проводится в онлайн-

формате. 

Рисунки и плакаты, поступившие на конкурс, используются на оформления 

выставки в фойе МБУ ДО ДДТ.  

 

7. Интеллектуальные права на конкурсные работы 

7.1. Представляя работу на Конкурс, каждый участник гарантирует, что 

является правообладателем конкурсной работы и подтверждает, что 

исключительная лицензия на право использования конкурсной работы не передана 

третьим лицам. Работы, сделанные на основе материалов из сети Интернет, не 

рассматриваются и не оцениваются. 
7.2. В случае использования в работе объектов интеллектуальных прав 

третьих лиц участник обязан указать автора и предоставить подтверждение наличия 

у участника права использования такого объекта интеллектуальных прав. 

7.3. МБУ ДО ДДТ вправе использовать конкурсные работы в следующих 

формах (включая, но не ограничиваясь): размещение в средствах массовой 

информации, размещение на официальном сайте МБУ ДО ДДТ, социальных сетях, 

публичный показ в целях обсуждения аудиториями конкурных работ, организация 

выставок и форумов, в том числе в образовательных организациях, библиотеках, 

тематических клубах и др. 

7.4. Участники конкурса несут ответственность, предусмотренную 

действующим м законодательством РФ, за нарушение интеллектуальных прав 

третьих лиц. 

7.5. В случае предъявления третьими лицами претензий, связанных с 

размещением конкурсных работ на интернет-ресурсах, а также с последующим 

использованием конкурсных работ вышеуказанными способами (пункт 7.3), 

участник конкурса обязуется своими силами и за свой счет урегулировать указанные 

претензии третьих лиц. 

 

_________________________ 

 

 

 

Составила Михайлова-Листрем С.А., тел. 9-52-37 

  



Приложение 1 

к положению о городском конкурсе 

«Вместе против коррупции!» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе социальной рекламы  

на антикоррупционную тематику «Вместе против коррупции!» 

 

____________________________________________________________ 

Наименование образовательной организации 

 

ФИО участника Возраст участника 

(с указанием 

полной даты 

рождения) 

Номинация Название работы ФИО педагога 

или родителя 

     

 

 

 

Директор ОО 

 

  



Приложение 2 

к положению о городском конкурсе 

«Вместе против коррупции!» 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  
 

Я,              , 

(фамилия, имя, отчество полностью, родителя законного представителя) 

номер телефон __________________, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных 

данных             , 

паспортные данные            , 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка, которому 

(ой) довожусь _________________________________________________________________________________  

(отцом, матерью, опекуном, попечителем) 

Участник конкурса:____________________________________________________________________________ 

(ФИО участника полностью) 

Дата рождения: _______________Образовательная организация, класс_________________________________ 

в соответствии с требованиями п. 1 ст. 3, ст. 10.1. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие Муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» города Сарова (далее – 

Оператор), ОКПО 49781084, ОГРН 1025202197250, ИНН 5254023272, КПП 525401001, адрес: 607186, 

Нижегородская область, г. Саров, пр. Ленина, д.28, тел./факс: 8(83130)95230, Е-mail: 

info@ddt.edusarov.ru, http://ddt-sarov.ru/ на распространение подлежащих обработке моих 

персональных данных с целью формирования отчетности по городскому конкурсу                                       

«Вместе против коррупции». 

Перечень персональных данных несовершеннолетнего для обработки: ФИО, сведения о месте 

обучения, результатах творческих достижений, фото. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка. 

Настоящее согласие действует с момента подписания и до 31.12.2021. 

         /     

(дата)    (подпись дающего согласие)    ФИО 

         /     

 

  

http://ddt-sarov.ru/


Приложение № 3 к положению  
о городском конкурсе «Вместе против 

коррупции!» 

 

 

В Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

«Дворец детского (юношеского) творчества» 

города Сарова  

адрес: 607186, Нижегородская обл.,  

г. Саров, пр. Ленина, д. 28, 

ОГРН 1025202197250, ОКПО 49781084, 

ИНН 5254023272, КПП 525401001, 

тел./факс: 8(83130)95230,  

Е-mail: info@ddt.edusarov.ru, 

адрес электронной почты: http://ddt-sarov.ru/ 
 

от ___________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

адрес: ______________________________, 

телефон: ____________________________, 

адрес электронной почты: _____________ 

 

Согласие 

на обработку персональных данных, разрешенных родителем субъекта 

персональных данных для распространения 

 

На запрос Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования   

«Дворец детского (юношеского) творчества» города Сарова родитель (законный 

представитель) субъекта персональных данных  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., паспортные данные родителя, в т.ч. дата выдачи, выдавший орган), 

руководствуясь ст. 10.1. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», заявляет о согласии на распространение подлежащих обработке персональных 

данных оператором – МБУ ДО ДДТ с целью публикации на своем официальном сайте в 

сети Интернет в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

Общие 

фамилия   

имя   

отчество   

Общеобразовательная организация, в 

которой обучается 

  

Статус участника конкурса   

Биометрические Цифровое фото   

mailto:info@ddt.edusarov.ru
http://ddt-sarov.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389193&date=26.08.2021&dst=34&fld=134


Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://ddt-sarov.ru Публикация в разделе «Новости» 

https://vk.com/ddt_sarov Публикация 

Настоящее согласие дано на срок до 31.12.2021. 

 

"__"___________ ____ г. 

 

Родитель субъекта персональных данных 

_____________________ (подпись) / ____________________ (Ф.И.О.) 

 

Субъект персональных данных: 

_____________________ (подпись) / ____________________ (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ddt-sarov.ru/
https://vk.com/ddt_sarov


Приложение № 4 
к положению о городском конкурсе 

«Вместе против коррупции!» 
 

 

В Департамент образования Администрации  

г. Саров (Департамент образования) 

адрес: 607188, Нижегородская обл.,   

г. Саров, ул. Гагарина, д. 6, 

ОГРН 1055225039792, ИНН 5254032220, 

ОКВЭД 84.11.35, ОКПО 25666029, 

ОКОГУ 3300200, ОКОПФ 75404, ОКФС 14 

телефон: (83130)95500, факс: (83130)95509, 

адрес электронной почты: info@edusarov.ru  

 

от ___________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

адрес: ______________________________, 

телефон: ____________________________, 

адрес электронной почты: _____________ 

 

Согласие 

на обработку персональных данных, разрешенных родителем субъекта 

персональных данных для распространения 

 

На запрос Департамента образования Администрации г. Саров родитель (законный 

представитель) субъекта персональных данных 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., паспортные данные родителя, в т.ч. дата выдачи, выдавший орган), 

руководствуясь ст. 10.1. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», заявляет о согласии на распространение подлежащих обработке персональных 

данных оператором – Департаментом образования Администрации г. Саров с целью 

публикации на своем официальном сайте в сети Интернет в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и запреты 

Общие 

фамилия   

имя   

отчество   

Общеобразовательная 

организация, в которой 

обучается 

  

Статус участника 

конкурса 

  

Биометрические Цифровое фото   

mailto:info@edusarov.ru
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389193&date=26.08.2021&dst=34&fld=134


 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

www.edusarov.ru  Публикация в разделе «Новости» 

https://www.facebook.com/edusarov/   Публикация 

https://vk.com/edusarov    Публикация 

https://twitter.com/edusarov   Публикация 

Настоящее согласие дано на срок до 31.12.2021. 

 

"__"___________ ____ г. 

 

Родитель субъекта персональных данных 

_____________________ (подпись) / ____________________ (Ф.И.О.) 

 

Субъект персональных данных: 

_____________________ (подпись) / ____________________ (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.edusarov.ru/
https://www.facebook.com/edusarov/
https://vk.com/edusarov
https://twitter.com/edusarov

