
СКРОССИИ 

Следственное управление по Сахалинской области 

П Р И К А З 

Южно-Сахалинск 

О проведении в следственном управлении Следственного комитета 
Российской Федерации по Сахалинской области ежегодного конкурса 

детского рисунка, посвященного Международному дню 
противодействия коррупции - 9 декабря 

В целях формирования антикоррупционного общественного мнения, 
направленного на негативное отношение к фактам коррупции, повышению 
правовой культуры учащихся общеобразовательных организаций, содействия в 
укреплении основ духовно-нравственного единства общества и развития 
творческой инициативы и конструктивного творческого мышления детей и 
подростков, руководствуясь пунктом 8 Положения о следственном управлении 
Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области, 
утвержденного Председателем Следственного комитета Российской Федерации 
15.02.2011, 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Организовать в следственном управлении Следственного комитета 
Российской Федерации по Сахалинской области (далее - следственное 
управление) проведение ежегодного конкурса рисунков, посвященного 
Международному дню противодействия коррупции - 9 декабря. 

2. Утвердить Положение о проведении в следственном управлении 
Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области 
ежегодного конкурса детского рисунка, посвященного Международному дню 
борьбы с коррупцией - 9 декабря (приложение № 1). 

3. Руководителям отделов аппарата, территориальных следственных 
отделов, старшим помощникам руководителя следственного управления, 
старшему инспектору следственного управления обеспечить участие детей и 
внуков сотрудников управления в ежегодном конкурсе в установленные 
Положением сроки. 
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Сахалинской области 

генерал-майор юстиции А.А.Заболиченко 
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Приложение № 1 
к приказу руководителя СУ СК России 
по Сахалинской области 
от « П » Of- 2017 № M'Qfr 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении в следственном управлении Следственного комитета Российской 

Федерации по Сахалинской области ежегодного конкурса детского рисунка, 
посвященного Международному дню борьбы с коррупцией — 9 декабря 

I. Общие положения 

1. Положение о проведении в следственном управлении Следственного 
комитета Российской Федерации по Сахалинской области (далее-следственное 
управление) ежегодного конкурса детского рисунка, посвященному 
Международному дню борьбы с коррупцией - 9 декабря (далее — Положение) 
определяет цели, задачи, сроки и условия проведения конкурса в следственном 
управлении, порядок подведения итогов конкурса. 

2. Конкурс проводится с целью формирования антикоррупционного 
общественного мнения, направленного на негативное отношение к фактам 
коррупции, повышения правовой культуры детей и подростков. 

3. Задачи проведения конкурса: получение антикоррупционных знаний; 
антикоррупционная пропаганда; содействие распространению и развитию 
правовой культуры; повышение общего культурного уровня детей и подростков; 
содействие в укреплении основ духовно-нравственного единства обществ и 
развитие инициативы и конструктивного творческого мышления детей и 
подростков. 

II. Периодичность проведения конкурса, условия и основания 
участия в конкурсе 

4. Конкурс проводится ежегодно с 1 октября по 9 декабря в два этапа. 
Первый этап конкурса проводится в "следственном управлении в период с 1 октября 
по 31 октября. 

Второй этап конкурса проводится в центральном аппарате Следственного 
комитета Российской Федерации среди победителей первого этапа конкурса с 1 
ноября по 9 декабря. 

На первом и втором этапах конкурса победителями признаются участники 
конкурса, занявшие 1-е места в каждой возрастной группе, а призерами - занявшие 
2 и 3 места в каждой возрастной группе. 

5. На первом этапе конкурса победители определяются в следственном 
управлении. 

Победители первого этапа конкурса принимают участие во втором этапе 
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конкурса. 
6. В конкурсе принимают участие дети, внуки сотрудников 

следственного управления (далее - участники конкурса). 
7. В конкурсе принимают участие 2 возрастные группы: 

1 группа - от 12 до 14 лет; 
2 группа - от 15 до 18 лет включительно. 

8. Каждый участник конкурса представляет на конкурс одну или несколько 
работ. 

III. Организаторы конкурса и конкурсная комиссия 

9. Организатором конкурса является руководитель следственного 
управления. 

10. На основании протокола заседания конкурсной комиссии по итогам 
первого этапа конкурса издается организационно-распорядительный документ 
организатора конкурса об объявлении результатов конкурса. 

11. Итоги первого этапа конкурса размещаются на официальном сайте 
следственного управления, в срок, указанный в соответствующем организационно-
распорядительном документе. 

12. Для участия во втором этапе конкурса следственное управление 
направляет в управление кадров Следственного комитета Российской Федерации 
конкурсные работы победителей и информацию о проведении конкурса, его 
результатах (количество участников конкурса; фамилии, имена, отчества 
победителей в каждой возрастной группе). 

13. Награждение победителей и призеров первого этапа конкурса 
осуществляется после объявления каждого этапа конкурса. 

IV. Критерии оценки работ участников конкурса 

14. Конкурсная работа должна представлять собой законченное 
творческое произведение на тему, посвященную Международному дню борьбы с 
коррупций - 9 декабря. 

Рисунки могут быть выполнены в любой технике (карандаш, фломастер 
гуашь, акварель, пастель, граффити, и др.), в цветном или черно-белом вариантах. 
Размер представленных на конкурс рисунков должен соответствовать формату A3 
(297 мм х 420 мм). 

В правом нижнем углу рисунка указываются фамилия, имя, возраст автора, с 
обратной стороны рисунка указываются почтовый адрес, контактный телефон, 
наименование и почтовый адрес образовательной организации, класс (группа). 

Работы, не соответствующие тематике конкурса, к участию в конкурсе не 
допускаются. 

15. Работы, представленные на конкурс, участникам конкурса не 
возвращаются, а передаются в отдел кадров следственного управления. 

Срок хранения указанных работ - 2 года. 
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16. Итоги конкурса подводит конкурсная комиссия на заседании, 
оценивая работы по бальной системе, используя следующие критерии: 

тематическая направленность -1; 
творческий подход -1; 
художественный уровень -1; 
степень раскрытия темы - 1; 
техническое качество выполнения работы - 1; 
эстетичность -1; 
оригинальность художественного замысла, новизна идеи и креативность в 

подаче проблематики, отраженной в теме работы -1. 

V. Порядок и меры поощрения победителей и организаторов конкурса. 

17. Конкурсная комиссия определяет победителей своим решением. 
Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на заседании 
конкурсной комиссии присутствует не менее половины ее членов. 

Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании 
и оформляется протоколом. В случае равенства числа голосов «за» и «против» 
решающим является голос председателя конкурсной комиссии. 

По итогам заседания конкурсной комиссии присваивается 1, 2 и 3 место по 
каждой возрастной группе, 

18. Торжественное награждение победителей первого этапа конкурса 
осуществляется в соответствии с организационно-распорядительными 
документами следственного управления. 

По решению конкурсной комиссии участникам конкурса вручаются дипломы 
(грамоты и т.п.). 

19. Финансово-экономическому отдела и отделу материально-
технического обеспечения следственного управления провести мероприятия по 
своевременному приобретению печатной продукции для награждения 
победителей и призеров конкурса. 


