
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

23 апреля 2021 года 
ПРИКАЗ № 145 

Об утверждении Положения 
муниципального этапа областного 
конкурса лучших практик организации 
антикоррупционного просвещения 
обучающихся «Школа - территория 
антикоррупционного просвещения» 

В целях своевременной реализации Положения об областном конкурсе 
лучших практик организации антикоррупционного просвещения 
обучающихся «Школа - территория антикоррупционного просвещения» в 
Лужском муниципальном районе 

приказываю: 

1. Утвердить Положение о муниципальном этапе областного конкурса 
лучших практик организации антикоррупционного просвещения 
обучающихся «Школа - территория антикоррупционного просвещения» 
(приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета конкурса и жюри (приложения 2 и 3). 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 

«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 
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Приложение 1 

Положение 
о муниципальном этапе областного конкурса лучших практик 
организации антикоррупционного просвещения обучающихся 

«Школа - территория антикоррупционного просвещении» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет содержание и порядок 

организации и проведения муниципального этапа Ленинградского 
областного конкурса лучших практик организации антикоррупционного 
просвещения обучающихся «Школа - территория антикоррупционного 
просвещения» (далее - Конкурс). 

1.2. Координатором Конкурса является Администрация Губернатора и 
Правительства Ленинградской области. 

Координатором муниципального этапа Конкурса является 
Администрация Лужского муниципального района. 

1.3. Оператором Конкурса является государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Ленинградский 
областной институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»). 

Оператором муниципального этапа Конкурса является муниципальное 
казенное учреждение «Лужский информационно-методический центр» (МКУ 
«Лужский ИМЦ»). 

1.4. Организационно-техническое и информационное сопровождение 
Конкурса осуществляют комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области и комитет образования администрации Лужского 
муниципального района. 

1.5. Цель Конкурса - выявление и продвижение лучших 
образовательных практик Ленинградской области по формированию 
антикоррупционного мировоззрения как составной части социально-
гражданской компетентности обучающихся. 

1.6. Задачами Конкурса являются: 
повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

антикоррупционного образования обучающихся; 
определение и распространение эффективного опыта организации 

антикоррупционного образования обучающихся, профилактической работы в 
системе образования; 

выявление и поощрение творчески работающих педагогов и 
педагогических коллективов; 

привлечение внимания общественности к вопросам формирования 
антикоррупционного мировоззрения. 

1.7. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 
1.8. В рамках Конкурса под лучшими практиками организации 

антикоррупционного просвещения учащихся понимается любая форма 



организации и сопровождения образовательного процесса в 
общеобразовательной организации, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий на расстоянии в онлайн 
режиме. 

II . Участники Конкурса 
2.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники 

общеобразовательных организаций, участвующие в организации 
антикоррупционного просвещения учащихся: учителя начальных классов, 
учителя учебных предметов основной и средней школы, педагоги 
дополнительного образования, специалисты служб психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса, а также иные 
категории педагогических работников, имеющие непосредственное 
отношение к процессам реализации образовательных программ, проведения 
обучающих мероприятий в рамках антикоррупционного просвещения 
учащихся. 

2.2. На Конкурс принимаются работы, выполненные как 
индивидуально, так и коллективом авторов. 

I I I . Этапы и сроки проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 15 апреля по 10 июня 2021 года. 
3.1.1. 1 этап - школьный: проводится в общеобразовательных 

организациях Ленинградской области с 15 апреля по 10 мая 2021 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 МКУ «Лужский ИМЦ» (не более 3 работ от 
общеобразовательной организации) вместе с заявкой, оформленной в 
соответствии с приложением 1 к настоящему Положению. Заявка 
направляется в формате Мюгозоп; ^огс! в адрес ответственного жюри 
Конкурса (по электронной почте цтю@таП.т ) не позднее 10 мая 2021 года с 
указанием в теме письма «На Конкурс лучших практик организации 
антикоррупционного просвещения от ФИО (школа)». 

3.1.2. II этап - муниципальный: проводится в МКУ «Лужский ИМЦ» в 
период с 10 по 20 мая 2021 года. 

Для проведения муниципального этапа комитет образования 
администрации Лужского муниципального района: 

формирует на муниципальном уровне организационный комитет и 
жюри Конкурса (приложение) с привлечением представителей 
педагогической и родительской общественности, методических служб, а 
также работников муниципальных администраций, в чьи обязанности входит 
осуществление деятельности в сфере противодействия коррупции; 

организуют направление работ победителей муниципального этапа 
Конкурса (не более 3 работ) в оргкомитет Конкурса в составе заявки на 



участие в Конкурсе, оформленной в соответствии с приложением 1 к 
настоящему Положению. Заявка направляется в формате Мюгозоп: \Уогс1 в 
адрес ответственного секретаря жюри Конкурса (по электронной почте 
копкигз__ррт@та11 лги) не позднее 28 мая 2021 года с указанием в теме 
письма «На Конкурс лучших практик организации антикоррупционного 
просвещения от ФИО (район)». 

3.1.3. I I I этап - региональный: проводится в период с 31 мая по 1 0 июня 
2021 года. 

3.2. Оценка представленных на Конкурс материалов на каждом этапе 
проводится соответствующим жюри школьного, муниципального или 
регионального этапа Конкурса в соответствии с критериями Конкурса. 

3.3. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, 
подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с 
нарушением сроков представления. 

IV. Требования к оформлению конкурсной работы 
4.1. Для участия в Конкурсе участнику необходимо подготовить 

конкурсную работу в виде видеоролика или презентации, а также аннотацию 
к конкурсной работе. 

4.2. Требования к конкурсной работе: 
4.2.1. Видеоролик: формат видео - МР4, МОУ, АУ1; минимальное 

разрешение видеозаписи - не менее 720x480; рекомендуемое разрешение -
1280 х-720; продолжительность видеоролика - до 7 минут. 

4.2.2. Презентация: количество слайдов - не более 20. 
4.3. Требования к аннотации: оформление в соответствии с 

приложением 2 к настоящему Положению, гарнитура - Тнтюз Ые\у К о т а п ; 
размер кегля - 14 пунктов; междустрочный интервал - одинарный; 

выравнивание — по ширине; объем - не более 2 страниц. Аннотация 
распечатывается и собственноручно подписывается участником конкурса, 
после чего сканируется в формате РОР, 

4.4. Аннотация и конкурсная работа упаковываются в единый архив 
формата ТАР или КАК и загружаются в сеть Интернет в любое из облачных 
хранилищ с неограниченным сроком хранения файлов ( О о о § 1 е Эпуе, 
Яндекс.Диск и др.). Ссылка на размещенный архив указывается в заявке на 
Конкурс (приложение 1 к настоящему Положению). 

V. Организация проведений Конкурса 
5 . 1 . Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей 

Конкурса на всех этапах проведения Конкурса создается жюри Конкурса. 
5.2. Победители каждого этапа Конкурса определяются на основании 

результатов оценки конкурсных работ. Результаты оценки оформляются в 
виде рейтингового списка участников соответствующего этапа Конкурса. От 
каждой общеобразовательной организации на муниципальный уровень 



Конкурса подается не более 3 лучших работ, на региональный этап Конкурса 
- не более 3 лучших работ от района. 

5.3. Основанием для регистрации заявки участника является 
представление в установленные сроки полного пакета документов. 

5.4. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 
рецензируются, 

5.5. Участники Конкурса несут ответственность за использование 
результатов научной и творческой деятельности других лиц в своих 
материалах и разработках. 

5.6. Организатор оставляет за собой право публикаций лучших 
конкурсных работ с указанием информации об их авторах, поставив авторов 
в известность об этом. 

5.7. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну 
работу, 

5.8. Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на 
русском языке. 

5.9. Оценка Конкурсных работ на региональном уровне осуществляется 
жюри по следующим критериям: 

соблюдение требований к оформлению конкурсной работы; 
соответствие мероприятий практики антикоррупционного просвещения 

принципам антикоррупционного поведения и противодействия коррупции и 
законодательству Российской Федерации; 

логическая сформированность, достаточность и целостность 
предлагаемых материалов обучающимся (оценка содержания практики); 

креативность и разнообразие форм воспитательной деятельности по 
формированию антикоррупционного мировоззрения, наличие практических 
мероприятий (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 

вовлечение родителей и педагогов в процесс формирования 
антикоррупционного мировоззрения обучающихся, 

5.10. 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. 

5.11. Победитель и лауреаты Конкурса определяется по наибольшему 
количеству набранных баллов. 

5.12. Если количество баллов, набранных участниками Конкурса, 
совпадает, победитель определяется путем открытого голосования членов 
жюри. 

V I . Оргкомитет Конкурса 
6.1. Для подготовки, организационно-методического обеспечения и 

проведения Конкурса создается организационный комитет Конкурса (далее -
оргкомитет), состав которого утверждается распоряжением Комитета. 



6.2. Оргкомитет состоит: 
на муниципальном этапе из председателя и членов оргкомитета; 
на региональном этапе из председателя, сопредседателя, 

ответственного секретаря и членов оргкомитета. 
6.3. Оргкомитет Конкурса: 
обеспечивает освещение подготовки и хода Конкурса на официальном 

сайте МКУ «Лужский ИМЦ» и комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области; 

обеспечивает условия для работы жюри Конкурса; 
подготавливает проект решения и аналитические материалы по 

результатам Конкурса; 
организует торжественную церемонию подведения итогов Конкурса и 

награждения победителя и лауреатов Конкурса. 
6.4. Председатель оргкомитета: 
организует работу оргкомитета; 
имеет право представлять результаты Конкурса общественности и 

делегировать часть своих полномочий сопредседателю, 
6.5. 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, 
6.6. Заседания оргкомитета проводятся председателем оргкомитета по 

мере необходимости. 
6.7. Заседание оргкомитета считается правомочным, если в нем 

принимает участие не менее 2/3 утвержденного состава членов оргкомитета, 
6.8. Решения оргкомитета оформляются протоколом, подписываемым 

всеми членами оргкомитета. 

V I I Жюри Конкурса 
7 . 1 . Для оценки конкурсных работ на всех этапах Конкурса создаются 

жюри Конкурса, состав которого утверждается распоряжением (приказом) 
Комитета. 

7.2. Жюри состоит: 
на муниципальном этапе из председателя и членов жюри; 
на региональном этапе из председателя, ответственного секретаря и 

членов жюри. 
7.3. Жюри: 
проводит оценку материалов» предоставляемых участниками 

Конкурса; определяет победителей Конкурса. 
7.4. Оценка конкурсных работ участников Конкурса членами жюри 

осуществляется в соответствии с критериями Конкурса, устанавливаемыми 
настоящим Положением. 

7.5. Председатель жюри 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. 
7.6. Члены жюри обязаны: 
соблюдать настоящее Положение; 
оценивать конкурсные работы в соответствии с критериями; 
голосовать индивидуально и открыто; 
не пропускать заседания жюри Конкурса без уважительной причины. 
7.7. 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. 
7.8. Решение жюри муниципального этапа Конкурса оформляется 

итоговым протоколом, подписываемым председателем. 

V I I I . Подведение итогов Конкурса 
8.1. По результатам Конкурса на основании соответствующего 

протокола заседания жюри: 
- на муниципальном этапе издается приказ комитета образования 

Лужского муниципального района о награждении одного победителя и двух 
лауреатов Конкурса. 

- на региональном этапе издается распоряжение комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области о награждении 
одного победителя и двух лауреатов Конкурса. 

8.2 Победитель Конкурса: 
- муниципального этапа награждается дипломом победителя и ценным 

подарком; 
- регионального этапа награждается дипломом победителя и денежной 

премией в размере 100 тысяч рублей. 
8.3 Лауреаты Конкурса: 
- муниципального этапа награждается дипломом победителя и ценным 

подарком; 
- регионального этапа награждаются дипломами лауреатов и денежной 

премией в размере 50 тысяч рублей. 



11риложение № 1 
к положению о Конкурсе 

Заявка на участие 
в муниципальном этапе Ленинградского областного конкурса лучших практик организации антикоррупционного 

просвещения обучающихся «Школа - территория антикоррупционного просвещения» 

Просим допустить к участию в муниципальном этапе Ленинградского областного конкурса «Школа - территория 
антикоррупционного просвещения» следующие конкурсные работы: 

№ 
пп 

Наименование 
образовательной 

организации 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью), 

должность 
(если работа 

ко иектшииш -
указываются все 

авторы) 

Контактный 
телефон, 

электронная 
почта 

Тема 
конкурсной работы 

Ссылка на архив 
с материалами 

участника конкурса 

Руководитель / / 



Приложение № 2 
к положению о Конкурсе 

Аннотация 
к конкурсной работе муниципального этапа областного конкурса лучших 

практик организации антикоррупционного просвещения обучающихся 
«Школа - территория антикоррупционного просвещения» 

ФИО участника: 

Наименование образовательной организации» должность: 

Тема конкурсной работы: 

Аннотации к конкурсной работе: 

Настоящим подтверждаю дачу согласия на использование Организатором 
Конкурса представленных материалов и согласия на обработку 
персональных данных. 

Участник Конкурса _ / 
(подпись) (ФИО) 

/ 



Приложение № 3 
к положению о Конкурсе 

I1ротокол оценки 
работ участников муниципального этапа областного конкурса лучших 
практик организации антикоррупционного просвещения обучающихся 

«Школа - территория антикоррупционного просвещения» 
« » 2021 года 

ФИО участника 
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Член жюри конкурса 
Подпись расшифровка подписи 



Приложение 2 

Состав организационного комитета 
муниципального этапа областного конкурса лучших практик 

организации антикоррупционного просвещении учащихся 
«Школа - территория антикоррупционного просвещении» 

Председатель организационного комитета: 
КРАСИН 
Светлана Викторовна 

Председатель комитета образования администрации 
Лужского муниципального района 

Члены организационного комитета 
РАНФУРА 
Елена Александровна 

Главный специалист комитета образования администрации 
Лужского муниципального района 

1-НЬКОВ 
Евгений Петрович Методист МКУ «Лужский ИМЦ» 

ЛЕПЕШКИНА 
Наталья Анатольевна Секретарь административной комиссии (по согласованию) 

Приложение 3 

Состав жюри 
муниципального этапа Ленинградского областного конкурса лучших 

практик организации антикоррупционного просвещения учащихся 
«Школа - территория антикоррупционного просвещения» 

Председатель жюри: 
НАУМОВА 
Татьяна Яковлевна Заведующий МКУ «Лужский ИМЦ» 

Члены жюри: 

РАЙГОРОДСКИЙ 
Борис Аркадьевич 

Председатель комитета по вопросам безопасности 
администрации Лужского муниципального района (по 
согласованию) 

ПЕСТОВСКАЯ 
Елена Михайловна 11редседатель районного родительского совета 

ИВАНОВ 
Владимир Сергеевич Методист МКУ «Лужский ИМЦ» 

АХУТИНА 
Татьяна Сергеевна Методист МКУ «Лужский ИМЦ» 


