
Подведены итоги районного конкурса изобразительного искусства  

«Стоп коррупция!». 

 

К Международному дню борьбы с коррупцией 

проводился районный конкурс изобразительного 

искусства «Стоп коррупция!».  Участники конкурса 

соревновались в трёх возрастных категориях: 11-13 лет, 

14 - 18 лет и от 19 лет. 

Конкурс направлен на формирование в молодом 

поколении нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям и на антикоррупционное просвещение 

работников образования, культуры и молодежной 

политики. 

Участники работали в рамках трёх основных категорий: эмблема «Стоп 

коррупция», мини-плакат социальной рекламы, карикатура на коррупционные 

ситуации. Многие из представленных работ демонстрируют не только хорошие 

художественные навыки автора, но и ярко и точно передают основные идеи 

нетерпимости к коррупции, затрагивают злободневные сюжеты и хорошо 

иллюстрируют образы коррумпированных структур общества. 

Познакомиться со всеми работами можно в альбомах конкурса на странице ВК 

отдела ИЗО и ДПИ: https://vk.com/club200413920. 
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Поздравляем наших ребят, достойно представивших лицей: 

 Фефилов Дмитрий (9а класс, руководитель Вербовая В.М.) – победитель                   

1 степени в номинации «Эмблема», возрастная группа 14-18 лет, 

 Сарычева Ольга (9б класс, руководитель Ляпустина О.Ю.) - победитель                    

2 степени в номинации «Карикатура на коррупционные ситуации», возрастная 

группа 14-18 лет, 

 Оверина Анна (9б класс, руководитель Ляпустина О.Ю.) – лауреат                                

в номинации «Мини-плакат социальной рекламы», возрастная группа 14-18 лет, 

 Шуйская Алиса (9б класс, руководитель Ляпустина О.Ю.) - лауреат                              

в номинации «Мини-плакат социальной рекламы», возрастная группа 14-18 лет, 

 Устинов Вадим (9а класс, руководитель Вербовая В.М.) – лауреат                                  

в номинации «Мини-плакат социальной рекламы», возрастная группа 14-18 лет, 

 Сухолуцкая Анастасия (8а класс, руководитель Аврова К.М.) - лауреат                        

в номинации «Мини-плакат социальной рекламы», возрастная группа 14-18 лет, 

 Пузанкова Яна (8б класс, руководитель Аврова К.М.) - лауреат в номинации 

«Мини-плакат социальной рекламы», возрастная группа 14-18 лет, 

 Максина Мария (7в класс, руководитель Аврова К.М.) - лауреат в номинации 

«Мини-плакат социальной рекламы», возрастная группа 11-13 лет, 

 Япрынцева Даниэлла (5а класс, руководитель Аврова К.М.) - лауреат                                

в номинации «Мини-плакат социальной рекламы», возрастная группа 11-13 лет. 
 

. 


