
 

 

Исп.: Подмазина Виктория Владимиро  

специалист Комитета образования  

24-536;+7(911)7238103 

podmazinav@vandex.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 03.12.2020 г. Волосово № 240-р 

О проведении в 2020-2021 учебном году 

школьного и муниципального этапов областного конкурса 

видеороликов на антикоррупционную тематику 

«Мы за честную Россию без коррупции» 

На основании распоряжения Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 01.12.2020 № 2007-р «О проведении в 2020- 2021 учебном 

году областного конкурса видеороликов на антикоррупционную тематику «Мы за 

честную Россию без коррупции» и в целях формирования у обучающихся 

общеобразовательных организаций Волосовского муниципального района 

Ленинградской области нетерпимости к коррупционному поведению: 

1. Провести: 

1.1. с 9 декабря 2020 года по 18 января 2021 года школьный этап областного 

конкурса видеороликов на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию 

без коррупции» (далее Конкурс);  

1.2 с 19 января 2021 года по 5 февраля 2021 года муниципальный  этап на базе МБУ 

ДО «Волосовский ЦИТ». 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о школьном и муниципальном этапах областного конкурса 

видеороликов на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без 

коррупции» согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.  

2.2. состав организационного комитета Конкурса согласно приложению 2 к 

настоящему распоряжению. 

2.3. состав жюри Конкурса согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  

специалиста Комитета образования Подмазину В.В. 

у 
Председатель Комитета образования  '̂ .W Н.В. Симакова 

mailto:podmazinav@vandex.ru


Утверждено 

распоряжением Комитета образования от 03.12.2020 №240-р (приложение 1) 

Положение 

о школьном и муниципальном этапах областного конкурса видеороликов на  

антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции»  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает цель, задачи, порядок организации и 

проведения школьного и муниципального этапов  областного конкурса видеороликов 

на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции» (далее - 

Конкурс). 

1.2. Координатором Конкурса является Комитет образования администрации 

Волосовского муниципального района  

1.3. Организационно-техническое и информационное сопровождение 

муниципального этапа Конкурса осуществляет МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

1.4. Цель Конкурса - формирование у обучающихся нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

1.5. 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; 

1.6. Конкурс проводится среди обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций Волосовского района Ленинградской области.  

1.7. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.  

II. Требования к конкурсным работам 

2.1. На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные 

конкурсные работы, представляющие собой видеоролики, соответствующие 

тематическим направлениям и номинациям Конкурса.  

2.1.1. Тематические направления: «Коррупция: 

проблемы и последствия» «Коррупция как проблема 

нравственного выбора» 

«Коррупция как угроза государственной и национальной безопасности».  

2.1.2. Номинации Конкурса: 

«Интервью» «Репортаж» 

«Видеоклип» «Мультфильм» 

2.2. Участники Конкурса выбирают тематическое направление и номинацию 

конкурсной работы самостоятельно.  



2.3. Требования к конкурсным работам: 

видеоформат: avi, wmv, mp4; минимальное 

разрешение: 720x480 пикселей; соотношение 

сторон: 4x3, 16x9; 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));  

2.4. На Конкурс не принимаются видеоролики рекламного и оскорбительного 

характера. 

III. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап - школьный: проводится в общеобразовательных организациях 

Волосовского муниципального района Ленинградской области в период с 9 декабря 2020 

года до 18 января 2021 года. 

Объявление о Конкурсе в общеобразовательных организациях должно быть 

приурочено к празднованию Международного дня борьбы с коррупцией 9 декабря 2020 

года. 

Администрация общеобразовательной организации формирует и утверждает состав 

жюри школьного этапа Конкурса. В соответствии с настоящим Положением оргкомитет 

школьного этапа отбирает работы победителей и направляет их в МБУ ДО «Волосовский 

ЦИТ» (не более 4 работ от общеобразовательной организации).  

II этап - муниципальный: проводится на базе МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» в 

период с 19 января 2021 года по 5 февраля 2021 года.  

Для проведения муниципального этапа МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»: формирует 

организационный комитет и жюри Конкурса с привлечением представителей 

педагогической и родительской общественности, методических служб, а также 

работников муниципальных администраций, в чьи обязанности входит осуществление 

деятельности в сфере противодействия коррупции;  

организует направление работ победителей муниципального этапа Конкурса (не 

более 4 работ) в оргкомитет Конкурса в составе заявки на участие в Конкурсе. Работы 

победителей муниципального этапа Конкурса направляются в адрес ответственного 

секретаря жюри Конкурса не позднее 10 февраля 2021 года.  

Оценка представленных на Конкурс материалов на каждом этапе проводится 

соответствующим школьным, муниципальным жюри в соответствии с критериями 

Конкурса. 

3.2. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, подготовленные 

с нарушением требований к их оформлению или с нарушением сроков представления.  

IV. Организация проведения Конкурса  



4.1. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей Конкурса 

на всех этапах проведения Конкурса создается жюри Конкурса (школьное, 

муниципальное и областное). 

4.2. Победители каждого этапа Конкурса определяются на основании результатов 

оценки конкурсных работ. Результаты оценки оформляются в виде рейтингового списка 

участников соответствующего этапа Конкурса по номинациям и тематическим 

направлениям. От каждой общеобразовательной организации на муниципальный 

уровень Конкурса подается не более 4 лучших работ, на областной этап Конкурса - не 

более 4 лучших работ от района (городского округа).  

4.3. Конкурсные работы прилагаются к заявке на участие в Конкурсе в виде 

документа одного из установленных форматов, сохраненные на компакт -диске или 

флэш-накопителе. 

Образец заявки на участие в Конкурсе представлен в приложении к настоящему 

Положению. 

4.4. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу.  

4.5. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке.  

4.6. Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри по следующим 

критериям: 

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.  

4.7. Количество баллов по каждому из критериев определяется в зависимости от 

уровня реализации, при этом минимальная оценка составляет 0 баллов, а максимальная - 

5 баллов. Итоговое количество баллов участника Конкурса определяется как сумма 

баллов по каждому критерию. Максимальное количество баллов - 25. 

4.8. Победитель каждого этапа Конкурса определяется по наибольшему 

количеству набранных баллов. 

4.9. Если количество баллов, набранных участниками Конкурса, совпадает, 

победитель определяется путем открытого голосования членов жюри.  

V. Организационный комитет Конкурса  

5.1. Для подготовки, организационно-методического обеспечения и проведения 

Конкурса создается организационный комитет Конкурса (далее - оргкомитет). 

5.2. Оргкомитет состоит из председателя, сопредседателя, ответственного 

секретаря и членов оргкомитета.  

5.3. Состав оргкомитета на школьном уровне утверждается распоряжением 

руководителя ОО, на уровне муниципального образования - распоряжением Комитета 

образования 

5.4. Оргкомитет Конкурса: 



обеспечивает освещение подготовки и хода Конкурса на официальных сайтах 00, 

Комитета образования и сайте МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»;  

обеспечивает условия для работы школьного и муниципального жюри Конкурса;  

подготавливает проект решения, аналитические материалы по результатам 

Конкурса; 

организует торжественную церемонию подведения итогов Конкурса и награждения 

победителей и лауреатов Конкурса на каждом этапе.  

5.5. Председатель оргкомитета: 

организует работу оргкомитета;  

имеет право представлять результаты Конкурса общественности и делегировать 

часть своих полномочий сопредседателю.  

5.6. Члены оргкомитета обязаны: 

соблюдать настоящее Положение;  

не пропускать заседания оргкомитета без уважительных причин; не использовать 

после завершения Конкурса представленные на нём документы, материалы и сведения об 

участниках без их разрешения. 

5.7. Ответственный секретарь оргкомитета оформляет протоколы заседаний 

оргкомитета Конкурса, координирует работу оргкомитета Конкурса.  

5.8. Заседания оргкомитета проводятся председателем оргкомитета по мере 

необходимости. 

5.9. Заседание оргкомитета считается правомочным, если в нем принимает участие 

не менее 2/3 утвержденного состава членов оргкомитета.  

5.10. Решения оргкомитета оформляются протоколом, подписываемым 

председателем оргкомитета. 

VI. Жюри Конкурса 

6.1. Для оценки конкурсных работ школьного и муниципального этапов Конкурса 

создается жюри Конкурса. 

6.2. Жюри Конкурса состоит из председателя, сопредседателя, ответственного 

секретаря и членов жюри. 

6.3. Состав школьного жюри утверждается распоряжением руководителя 00, на 

уровне муниципального образования - распоряжением Комитета образования 

Волосовского муниципального района.  

6.4. Жюри Конкурса: 

проводит оценку материалов, предоставляемых участниками Конкурса; 

определяет победителей Конкурса.  

6.5. Оценка конкурсных работ участников Конкурса членами жюри Конкурса 

осуществляется в соответствии с критериями Конкурса, устанавливаемыми настоящим 

Положением. 

6.6. Председатель жюри Конкурса обязан: 

осуществлять контроль за соблюдением настоящего Положения; 

консультировать членов жюри по вопросам содержания Конкурса; 

распределять обязанности между членами жюри; проводить заседания 

жюри; 

предоставлять запрашиваемую оргкомитетом информацию о результатах заседания 

жюри. 

6.7. Члены жюри Конкурса обязаны: 



соблюдать настоящее Положение;  

оценивать конкурсные работы в соответствии с критериями;  

голосовать индивидуально и открыто;  

не пропускать заседания жюри Конкурса без уважительной причины. 

6.8. Ответственный секретарь жюри Конкурса регистрирует документы и 

материалы, поступившие от участников Конкурса, оформляет протоколы заседаний 

жюри Конкурса, координирует работу жюри Конкурса.  

6.9. Жюри правомочно принимать решения, если на заседании присутствуют более 

половины его списочного состава.  

Решение жюри считается принятым, если за него подано большинство голосов 

присутствующих членов жюри. 

6.10. Решение жюри оформляется итоговым протоколом, подписываемым 

председателем и ответственным секретарем жюри. 

VII. Подведение итогов Конкурса 

7.1. По результатам Конкурса и на основании протокола заседания жюри Конкурса 

издается на уровне 00 - распоряжение руководителя 00, на уровне муниципального 

образования - распоряжением Комитета образования Волосовского муниципального 

района. 

7.2. По итогам муниципального этапа Конкурса определяется победитель 

(победители) и лауреаты Конкурса, которые награждаются дипломами Комитета 

образования и рекомендуются к участию областного этапа Конкурса.  



 

 

 

 

Член жюри конкурса  ___________  
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« ____ » _________ 2021 года № 

Приложение № 1 

к положению о школьном и муниципальном  

этапах областного конкурса 

видеороликов на антикоррупционную 

тематику 

«Мы за честную Россию без коррупции» 

 

Протокол оценки работ участников 

Школьного/муниципального конкурса видеороликов на  

антикоррупционную тематику 

«Мы за честную Россию без коррупции» 



 

Приложение № 2 к положению о школьном и 

муниципальном этапах областного конкурса 

видеороликов на антикоррупционную 

тематику «Мы за честную Россию без 

коррупции» 

Заявка на участие 

в муниципальном этапе конкурсе видеороликов  

на антикоррупционную тематику 

«Мы за честную Россию без коррупции» 

Просим допустить к участию в муниципальном этапе областного  

конкурса видеороликов на антикоррупционную тематику «Мы за честную  

Россию без коррупции» следующие конкурсные работы:  

(муниципальный район/городской округ) 

№ Фамилия, имя, Номинация и  Краткое Наименование  Директор  Контактный 

п/ отчество тематическое  описание образовательной  образовательной  телефон  

п (полностью), класс направление  работы организации организации   

(если работа 

коллективная - 

указываются все авторы) 

     

1.       

2.       

3.       

Справочно: 
• Количество работ, поданных на школьный этап:  ___ работ 
• Общее количество обучающихся — авторов работ, поданных на школьный этап: 

 чел. 
• Количество работ, поданных на муниципальный этап: __ работ 
• Общее количество обучающихся - авторов работ, поданных на муниципальный  

этап: чел. 

Руководитель органа местного самоуправления,  

осуществляющего управление 

в сфере образования Ф.И.О 

Печать 

Отметка о принятии заявки: 

подпись  расшифровка подписи  

« ____ » ___________ 2021 года 



Утвержден распоряжением Комитета 

образования администрации 

Волосовского муниципального 

района Ленинградской области от 

03.12.2020 №240-р (приложение 2) 

Состав организационного комитета муниципального конкурса видеороликов 

на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции»  

Председатель организационного комитета:  

Симакова Надежда               Председатель Комитета образования администрации 

Владимировна Волосовского муниципального района Ленинградской 

области 

Сопредседатель организационного комитета:  

Подмазина Виктория            Специалист Комитета образования администрации 

Владимировна Волосовского муниципального района Ленинградской  

области 

Члены организационного комитета: 

Филиппова Ирина                    Директор МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»  

Анатольевна 

 

Панова Жанна                           Старший методист МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»  

Викторовна 

 

Виноградова Наталья                Методист МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

Валентиновна 

 



 

Утвержден 

распоряжением Комитета 

образования администрации 

Волосовского муниципального 

района 

Ленинградской области 

от 03.12.2020 №240-р 

(приложение 3) 

Состав жюри муниципального этапа 

областного конкурса видеороликов на  антикоррупционную тематику 

«Мы за честную Россию без коррупции» 

Председатель жюри: 

Ганжинова Наталья               Заместитель директора по УВР МБУ ДО  

Алексеевна «Волосовский ЦИТ» 

Сопредседатель жюри: 

Шило Галина Методист МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

Александровна 

Члены жюри: 

Борисова Ирина Методист МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

Александровна 

Суркова Ирина 
Алексеевна Методист МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

Кононцева Елена Директор МОУ ДО «Детско-юношеский центр» 

Геннадьевна 

Ответственный секретарь жюри: 

Щаульская Олеся Методист МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

Викторовна 


