
Приложение № 1 

к приказу директора 

от 24.05.2022 №     -о/д 

«О проведении антикоррупционной 

викторины» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об антикоррупционной викторине «Коррупция в сфере образования»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения антикоррупционной викторины «Коррупция в сфере 

образования» (далее – Викторина), правила участия и порядок определения 

её победителей и призеров. 

1.2. Викторина проводится Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением "Лукояновский 

педагогический колледж им. А.М. Горького" (далее - ГБПОУ ЛПК). 

1.3. Викторина проводится по вопросам, составленным на основании 

информационных материалов, используемых для реализации плана 

мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся ГБПОУ 

ЛПК на тему «Коррупция в сфере образования», утвержденного приказом 

директора от 15.04.2022 г. №184-о/д (далее – вопросы Викторины). 

1.4. Информация о проведении Викторины, порядок участия в ней, 

итоги и информация о победителях и призерах является открытой и 

размещается на сайте http://lukped.narod.ru/konkurs.htm 

 

2. Цели и задачи Викторины 

2.1 Викторина проводится с целью выявления обучающихся ГБПОУ 

ЛПК, наиболее полно и глубоко освоивших информационный материал, 

используемый для реализации плана мероприятий по антикоррупционному 

просвещению обучающихся ГБПОУ ЛПК на тему «Коррупция в сфере 

образования», и формирования их антикоррупционного правосознания. 

2.2. Основные задачи Викторины: 

 формирование антикоррупционного правосознания обучающихся; 

 повышение уровня знания обучающимися антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации; 

 создание условий для правового развития и саморазвития 

обучающихся; 
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 мотивация обучающихся к выработке правильной правовой позиции 

в духе нетерпимости ко всем формам проявления коррупции; 

 стимулирование к участию в антикоррупционной деятельности. 

 стимулирование, поддержка и поощрение социально-правовой 

активности детей и молодежи. 

 

3. Участники Викторины 

3.1. В Викторине могут принять участие все обучающиеся ГБПОУ 

ЛПК. 

3.2. Участие в Викторине бесплатное. 

 

4. Сроки и место проведения Викторины 

4.1. Викторина проводится с 25 по 27 мая 2022 г. Время начала 

Викторины и сроки доступа к вопросам: 07.00 час. 25 мая 2022 г. до 13.30 

час. 27.05.2022 г. 

4.2. Подведение итогов Викторины – 28 мая 2022 г. 

4.3. Вручение наградных материалов победителям и призерам 

Викторины состоится с 31 мая по 10 июня 2022 г. 

 

5. Порядок проведения Викторины. 

5.1. Викторина проводится в заочной форме через сеть Интернет в 

режиме настоящего времени. 

5.2. Перейти на страницу Викторины можно по ссылке 

http://doplukkx.beget.tech/course/view.php?id=1281  

5.3. Время выполнения работы – 20 минут. 

 

6. Организация Викторины 

6.1. Для подготовки и проведения Викторины создается Оргкомитет. В 

состав Оргкомитета входят: 

 Силина М.А. – заместитель директора директор ГБПОУ ЛПК; 

 Каленкова Л.В.  – методист ГБПОУ ЛПК; 

 Перевозова Ю.С. – юрисконсульт ГБПОУ ЛПК; 

 Костин А.А. – преподаватель ГБПОУ ЛПК. 

6.2. Оргкомитет Викторины выполняет следующие функции: 

 обеспечивает непосредственное проведение мероприятий 

Викторины; 

 утверждает список победителей и призеров Викторины; 

 награждает победителей и призеров Викторины; 

http://doplukkx.beget.tech/course/view.php?id=1281


 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и 

регламенте проведения Викторины, составе участников, победителях и 

призерах; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

7. Подведение итогов Викторины 

7.1. Подведение итогов Викторины проводится в срок, указанный в п. 4.2 

настоящего Положения. 

7.2. Ответы на вопросы Викторины публикуются на странице Викторины 

по её завершении. 

7.3. Объявление результатов Викторины проводится по завершении 

подведения итогов Викторины 31 мая 2022 г. 

7.4. Призерами Викторины считаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов за наименьший период времени. Призовой порог 

устанавливается по итогам Викторины на заседании Оргкомитета. 

 

8. Награждение и поощрение участников Викторины 

8.1. Победители и призеры Викторины награждаются Дипломами 1, 2, 3 

степени. 

8.2. Каждый участник Викторины получает Сертификат. 

 

9. Контактная информация 

8 9519197824 – Перевозова Юлия Сергеевна, юрисконсульт ГБПОУ ЛПК 

8 9200167374 – Каленкова Лидия Викторовна, методист ГБПОУ ЛПК 


