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УТВЕРЖДАЮ
и

1. Общие положения.

1.1. В рамках реализации основных мероприятий Национального плана 
противодействия коррупции на 2021 — 2024 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478, направленных 
на активизацию антикоррупционного просвещения граждан, управлением 
культуры и туризма администрации города Тулы проводится конкурс рисунков и 
плакатов антикоррупционной направленности «БЕРЕГИ ЧЕСТЬ СМОЛОДУ!» 
(далее -  Конкурс).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации, 
проведения и подведения итогов Конкурса.

1.3. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся муниципальных 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры, участники клубных 
формирований и любительских объединений учреждений клубного типа города 
Тулы.

1.4. Лучшие работы будут размещены на сайте управления культуры и 
туризма администрации города Тулы, предоставлены средствам массовой 
информации для опубликования.

Целями Конкурса являются:
2.1. раскрытие через творческий процесс в детях и подростках 

общечеловеческих ценностей: милосердия, дружелюбия, патриотизма, честности, 
нетерпимости к любым преступным деяниям, коррупционным проявлениям в 
обществе;

2.2. реализация государственной антикоррупционной политики в 
муниципальном образовании город Тула;

2.3. привлечение внимания детей и подростков к проблеме 
противодействия и борьбы с коррупцией.

2. Цели Конкурса.

3. Описание Конкурса.

3.1. Конкурс проводится с 10 февраля по 30 апреля 2022 года.
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3.2. Конкурс проводится в один тур. На Конкурс представляются работы, 
выполненные участниками самостоятельно.

3.3. Конкурсом предусмотрено 2 номинации:
3.3.1 «Предпрофессиональное творчество» - для учащихся муниципальных 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры,
3.3.2 «Самодеятельное творчество» - для участников клубных формирований 

и любительских объединений муниципальных учреждений клубного типа.
3.4. Конкурсом определяются следующие возрастные категории 

участников:
1 категория: 5 - 7  лет,
2 категория: 8 - 1 0  лет,
3 категория: 11-13 лет,
4 категория: 14- 16 лет,
5 категория: 17-18 лет.
3.5. Конкурсные работы могут быть выполнены в любой графической 

технике и любым графическим материалом (в т.ч акварель, гуашь...), в т.ч. 
компьютерная графика.

3.6. Один автор может предоставить на Конкурс только одну работу.
3.7. Содержание работ должно соответствовать тематике Конкурса и не 

нарушать действующее законодательство.
3.8. Формат конкурсной работы может быть АЗ, но не менее чем 29,7x29,7 

см. и не более формата А2.
3.9. Ксерокопия (фотокопия) Заявки (с приложением исходного файла в 

Word) направляется в адрес управления культуры и туризма администрации города 
Тулы исключительно учреждением, в котором проходит обучение, посещает 
занятия участник Конкурса на электронную почту: kultura@cityadm.tula.ru.

3.10. Конкурсные заявки подаются с 25 по 30 апреля 2022 года
3.11. В оргкомитет Конкурса не принимаются работы, передаваемые без 

заявок и/или этикеток, с заявками и/или этикетками, в которых указаны неполные 
сведения, указанные в формах (приложение № 1 и 2).

3.12. Конкурсные работы (подлинники) доставляются в рабочую группу по 
адресу муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Тульская детская художественная школа им. В.Д. Поленова» (далее -  ТДХШ): 
город Тула, Красноармейский проспект, дом 1. (вход со двора) исключительно 
представителем учреждения, в котором проходит обучение, посещает занятия 
участник Конкурса.

3.13. Приемку работ по предварительной договоренности будет 
осуществлять работник ТДХШ Сорокин Владимир Станиславович (тел.: 
+79207608838; e-mail: ing@polenov-artschool.ru).

3.14. На тыльную сторону конкурсной работы (левый верхний угол) должна 
быть наклеена этикетка, содержащая данные о работе и ее авторе (форма — 
приложение № 2).

3.15. Конкурсные работы принимаются в ТДХШ с 04 по 06 мая 2022 года.
3.16. Фактическое участие в Конкурсе и передача конкурсной работы в 

оргкомитет Конкурса рассматривается как процедура передачи в собственность
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оргкомитету Конкурса авторской работы участника Конкурса и передачи 
исключительного право оргкомитету на некоммерческое использование 
конкурсной работы автора, в том числе для ограниченного тиражирования, 
воспроизведения и демонстрации.

3.17. В конкурсную комиссию подлинники конкурсных работ и их 
фотокопии передаются 12 мая 2022 года.

3.18. Конкурсная комиссия конкурсные работы не рецензирует.
3.19. Организаторы Конкурса вправе использовать присланные на Конкурс 

работы для организации и проведения выставок на территории города, проводимых 
по тематике Конкурса, а электронные копии конкурсных работ для размещения на 
тематических сайтах и сайтах СМИ в сети Интернет с обязательным указанием 
Ф.И.О. их авторов.

3.20. Электронные копии работ победителей Конкурса будут размещены на 
интернет-сайте управления культуры и туризма администрации города Тулы.

4. Критерии конкурсного отбора.

4.1. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются исходя из 
следующих критериев:

- раскрытие замысла и его соответствие тематике Конкурса;
- оригинальность композиционного решения;
- профессионализм в применении художественных средств;
- культура выполнения в материале;
- возможность использования как социальный плакат.
4.2. Для подведения Конкурса формируется конкурсная комиссия.
4.3. В состав конкурсной комиссии входят представители управления 

культуры и туризма администрации города Тулы, государственных учреждений 
культуры Тульской области, муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования города Тулы, и по согласованию могут быть 
включены представители прокуратуры города Тулы, органов местного 
самоуправления и органов государственной власти.

4.4. По каждой из категорий в каждой номинации конкурсная комиссия 
определяет одного победителя и призеров, но вправе утвердить иное.

4.5. Конкурсная комиссия рассматривает на заседании представленные 
конкурсные материалы и подводит итоги Конкурса к 20 мая текущего года.

4.6. Решение конкурсной комиссии с результатами Конкурса публикуется 
на официальном сайте управления культуры и туризма администрации города 
Тулы.

5. Награждение победителей конкурса.

5.1. Награждение победителей Конкурса будет проведено в торжественной 
обстановке.

5.2. Для награждения победителей Конкурса учреждены дипломы.
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Приложение № 1.

Заявочная карта участника городского конкурса.

Наименование 
учреждения, в котором 
проходит обучение 
(посещает занятия) 
участник Конкурса
Контактный телефон,

электронная почта 
ответственного 
сотрудника учреждения

Ф.И.О. участника 
Конкурса 

полностью

Дата 
рождения 

(число, месяц, 
год) 

участника 
Конкурса

Название работы Ф.И.О.
преподавателя
(наставника)
полностью

Директор   ( )
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Приложение № 2.

Этикетка к конкурсной работе.

Фамилия, имя автора 1

Полных лет (дата 
рождения)
Название работы

Материал, техника 
исполнения
Образовательная 
организация (учреждение 
культуры)
Фамилия, имя, отчество 
преподавателя (наставника)
Телефон для уточнения 
данных
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