
СПРАВКА 

по итогам  конкурса социальной антикоррупционной рекламы "Нет коррупции!" 

 

Конкурс социальной рекламы антикоррупционной направленности "Нет коррупции!" 

проводился в МБОУ ДО "Починковский ЦДО"  с 05 марта по 25 марта 2020 года, в целях 

формирования у учащихся антикоррупционного сознания и гражданской позиции, 

ориентированной на неприятие коррупции как социального явления государства и общества и 

стимулирования творческой и общественной деятельности участников образовательных 

отношений, направленной на изучение проблем противодействия коррупции.. 

 

Цели проведения Конкурса: 

Антикоррупционное просвещение  и воспитание учащихся МБОУ ДО "Починковский ЦДО", 

а также формирование негативного отношения подростков к различным формам коррупционного 

поведения. 

 

Участники Конкурса: 

 

В Конкурсе приняли участие 14 работ, учащихся объединений "Искусство видеть мир", 

"Мастерская чудес", "Этот удивительный мир", танцевального коллектива "Весёлые ребята" 

(руководители- Горелова Е.В., Горюшкина Н.В., Катина Н.В., Трушина Т.П., Немова Е.А.) в 

следующих возрастных категориях: 6-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет в одной номинации  - "Лучший 

плакат антикоррупционной направленности". 

 

            Итоги Конкурса: 

Номинация "Лучший плакат антикоррупционной направленности". 

Возрастная категория: 6-10 лет 

1 место - Лозинский Лука – учащийся танцевального коллектива "Весёлые ребята" (Катина Н.В.) 

              - Петрякова Дарья -  учащаяся  объединения "Мастерская чудес" (Немова Е.А.) 

2 место – учащиеся объединения "Искусство видеть мир", 1 г.об. (Горюшкина Н.В.) 

              -  учащиеся объединения "Искусство видеть мир", 3 г.об. (Горюшкина Н.В.) 

              -  Смирнова Ольга -  учащаяся  объединения "Этот удивительный мир" (Трушина Т.П.) 

3 место – Попикова Софья - учащаяся объединения "Искусство видеть мир", (Горелова Е.В.) 

              -  Юдина Маргарита - учащаяся танцевального коллектива "Весёлые ребята" (Катина Н.В.) 

             -  Лозинский Марк – учащийся танцевального коллектива "Весёлые ребята" (Катина Н.В.) 

Возрастная категория: 11-14 лет 

1 место – Машкова Маргарита – учащаяся  объединения "Мастерская чудес" (Немова Е.А.) 

2 место   - Волкова Мария -  учащаяся  объединения "Мастерская чудес" (Немова Е.А.) 

               - Кантерина Ксения -- учащаяся объединения "Мастерская чудес", (Горелова Е.В.) 

3 место – Засыпкина Ольга - учащаяся объединения "Мастерская чудес", (Горелова Е.В.) 

              -  Шокурова Екатерина - учащаяся объединения "Мастерская чудес", (Горелова Е.В.) 

Возрастная категория: 15 - 17 лет 

Потапова Дарья - учащаяся объединения "Мастерская чудес", (Горелова Е.В.) 

 

Победители и призёры награждены грамотами. 

 

 

Методист Хорева В.А. 


