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уважаемая Татьяна Николаевна!

Генеральной прокуратурой Российской Федерации проводится

международный молодежный конкурс социа-ltьной антикоррупционной

рекJIамы на тему <<Вместе против коррупции!>.
учитывая изложенное, прошу принять меры по распространению

информации о проведении конкурса, требованиях к конкурсным работам и

вовлечению к )ластию в конкурсе молодежи района, а также на официальном

сайте администрации МО Алтайский район.

Приложение: пресс-релиз, rrравила коЕкурса всего на _ л

Прокурор района .Щ.Я. Бажан

А.Н. Ковалева, теь 2-14"19
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Пресс-релиз:

Прием работ булет осуществляться с 1 мая по l
официальном сайте конкурса www.antlco ption .life.

о проводении Международного молодежного конкурса
социальноЙ антикоррупционноЙ рекламы <<Вместе против
коррупции!>

в 202l г. Генеральная прокуратура Российской Федерации выступаеторганизатором Мех<дународного молодежного конкурса социальной
антикоррупцИонной рекламы на тему <Вместе против коррупции!>.к участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет,которыМ предлагается подготовить социальный плакат и социальный
видеоролик.

октября 2021 г. на
правила проведения

конкурса также доступны на указанном сайте.
Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные

государствеЕные механиЗмы борьбы с коррупцией на всех уровнях и во всехсферах жизнедеятельности общества, 
- -а 

также роль и значение
международного сотрудничества в данном направлении.

торжественную церемонию награждения победителей конкурса
планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцrей 19
декабря).

пресс-сrryжба прокуратуры Республики Хакасия



прАвилА
мелсдународяого молодежного конкурса социальной

антпкоррупционной рекламы <<вместе против коррупции!>

I. Общие положения
l. l, Организатором Международного молодежного конкурса социальнойантикоррупцИонной реклаМы <Вместе протиВ коррупции!> (д-." - конкурс)является ГенераJIьная прокураryра Российской Федерации.
1.2. УчастниКами конкурса моryт бытЬ грЕDкдане любого государства(авторы-физические лица или творческие коллективы) в возрасте

от l4 до 35 лет.
1.3. НоминацИИ: <Лlпrший плакат>> И <Лl^rший видеоролик).
1.4. Тема: <Вместе против коррупции!>.
1,5, Конкурсные работы (плакаты и видеоролики) принимаются на сайтеконýФса www.anticorruption.life на официальных язык.tх Организации

объединенных Наций: английском, арабском, испанском, китайском, русском,
франrцвском.

1.6. Начмо приема конкурсных работ - 01.05.2021 (с 10:00 по
московскому времени); окончание приема конкурсных работ - 01.10.202l
(в l8:00 по московскому времени).

II. Щели п задачи конкурса

2.1. Щели конкурса - привлечение молодежи к у{астию в профилактике
коррупции, к разработке и использованию социаJIьной антикоррупционной
рекJIа},tЫ для предотвращения коррупционных проявлений; формированиепрактики взаимодействия общества с органами, осуществляющими
деятельность в сфере борьбы с коррупцией, в антикоррупционном просвещении
населениJI.

2.2. Задачц конкурса:
аЕтикоррупцИонное просвещение населения; формированпе в обществе

нетерпимого отношениrl к коррупционным проявлениям;
привлечение внимания общественности к вопросам противодействия

коррупции, а также роли органов прокуратуры и иных государственных
органов, осуществляЮщих деятельность в этой сфере, результатам такой
деятельности.

укрепление доверия к органам прокуратуры и иным государственным
орIанап{, осущестыIяющим деятельность в сфере борьбы с коррупцией;
формирование позитивного отношения к проводимой ими работе;

III. Регистрацпя участников конкурса.
Технпческие требования к копкурсным работам.

3. l . fuя rrастия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на
официальном сайте конкурса, заполнив регистрационную форму и подтвердить
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свое согласИе с ПравиЛами конкурСа, а также согласие на обработкуперсон:tльньж данных. Конкурсные работы в электронном виде загружalютсячерез личный кабинет на официальном сайте конк}?са.
3.2. Форматы предоставления файла в номинации <Лучший плакат>: JPG,

рzврешение в соответстВии с форматом АЗ (297 х 420 mm) . *орр"*""",,
соо-гношел_иеМ стороН и разрешением 300 dpi. Физический ра:}мер oonbb фчИ"не более l5 Мб.

3.3. Форматы предоставления файла в номинации <Лучший видеоролик):
Т!9е а: разрешение не более 1920х l080p, физический размер файла нЪ более
300 Мб. Дительность: не более 120 сек. ЗвУк: 16 бит, стфео. ^

3,4, Гfпакаты в обязательном порядке должны содержать пояснительный
текст на английском языке с указанием фамилии, имени, возраста автора(названия творческого коллектива), .oay!up""uu, текстового содержания
плаката и его авторского названия.

3.5. Видеоролики в обязательном порядке должны содержать
см ванные ынаан глийс ом языке с синхронным
сопровождением видеоряда и указанием фамилии, имени, возраста автора
(названия творческого коллектива), государства, авторского нц}ваЕия работы.

прuмерньtе варuанmы располоэrсенuя пояснumельноzо lпекспа
u субmumров на KoчKypcчblx рабоmм:

(rпакаm) (вuOеоролuк)

Крtочков BuKtttop, 33 еоOа, Росс,ця
Kryuchkov Victor, 33 у.о., Russia

кД bar of chocolate is also а bribe>

,Щубаmовка Крuспuно, 26 леп, Беларусь
<Не берu чуасоел

Dubotoykq Krislino, 26 у.о., Belarus
(Dой'! lake whаl is поl youfs,
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IV. Рассмотрение п проверка конlсурспых работ.
4.1. Организатором, в том числе с лкомпетентных органов госуДарств - участников JH:ffiЖI"J:aTTЖ;:при}uпь )ластие в проверке работ, формируara" *topn конкурса, которым извсех поступивших В рамках *oHKyp"u iабЙ осуществляется отбор 50 лУtrшихплакатов и 50 rrrrших видеороликов.
Отобранные л)лшие плакаты и видеоролики в срок до 20.10.2021(до l0:00 по москов

официальном *й; ;;#;;У 
" ъЁжJ 

).r:ат:,тй" 
Яflху ff хн "#голосоваЕиJI.

4.2. Конкурсные работы проверяются на соответствие следующимкритерl1ям: cooTBeTcTBI
техническим,р.ооччп,i"^,, 

-HJ#fix 
:;::;L,,тi"Jж;"*ж: :глубина раскрытиJt темы; новиЗна идеИ и качество исполнения работы;точность и доходчивость языка и стиля изложения; потенциiшьнчUIвозможность дмьнейшего использования в качестве социа.пьнойаЕтикоррупционной рекламы.

V. ошлайн-голосование.
определение победителей и прпзеров конкурса.

5.1. В период с 20.10.2021 (с l0:00 по московскому времени) по20,11,202l (до l8:00 по московскому времени) на официальном"сайте *or*yp.uосущестыUIется онлайн-голосование, в котором )цаствуют посетителиинтернет-сайта конкурса гryтем проставлениJI своей оценки - ((голосu,) запоправившиеся плакаты и видеоролики, размещенные в разделе <работыконкурсантов).
5.2. Участникам онлайн-голосования предоставляется возможностьголосоватЬ за все опублИкованные плакатЫ и видеоролики, при этом каждый

уlастник голосованиlI имеет возможность проголосовать за одну и ту lKe рабоryне более одного раза.
5,3, Победителями (I место) и призерад.tи конкурса (II и III места) всоответствуЮщей номинаЦии становятСя конкурсанты, чьи работы набралибольшинство оценок - ((голосов)) по итогам онлайн-голосования.

_ 5.4. В слlчае если несколько конкурсных работ набрали равноебольшинство оценок - ((голосов)) по итогам онлайн-голосо""поо, npirro""r"
места присуждаются авторам каждой из этих конкурсных работ.

VI. Подведение птогов конкурса.
награrцденше победителей и призеров конкурса.

б.1. Подведение итогов конкурса, объявление победителей и призеров
I!НVп9а будет приурОчено к Международному дню борьбы с коррупцией
(9 декабря).
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б.2. ПобедиТели и призеры конкурса награжд.lются Организаторомпочетными медtцями с символикой *о"*ур.Ъ.
6.З. Творческий коллектив награждаЪrся одной почетной медапью.

YII. rЩополнитепьные полох(еfi ия
7.1. Представляя рабоry на конкурс, каждый )ластник гарантирует, чтоявляется правообладателем конкурсной работы и подтверждает, что ненаруш_ает интеллекryмьные права ,рar"и* п"ч.
в случае использования в работе объектов интеллектуальных правтетьих лиц riастник обязан указать автора и предоставить подтверждениен,цичия у rrастника права использованиrI таког0 объекта ппraпrr"*фЬ"""rr,прав.
за нарушение интеллектумьных прав .гретьих лиц участники конкурсанесут ответственность, предусмотренную действующим международным инациональным законодательством их государств.

_ 7,2, Организатор не несет ответственности за использование конкурсньгх
работ, подготовленных конкурсантами с нарушением интеллекту€rльньж прав,Фетьих лиц.

7.з. Участник конкурса разрешает Организатору внесение в конкурсные
работЫ необходимьrХ изменений, снабжениЪ *о"*урйrt* работ комменфr"rпи поясненияМи; использование конкурсных работ, в том числе без указанияинформации об их авторах.

7,4, Организатор вправе использовать конкурсные работы (в том числе вкачестве социальной антикоррупционной рекламы), в- следующих формах:
размещение в средствах массовой информации, на интернет-платфоiмах, всоциаJIьньц сетях, в рамках выставок, форумов и других мероприятий.
ОрганизатоР не обязан предоставлять отчеты об и"поrr"iо"чп"" *Ъ"-*'урar"r*
работ.

7,5, Обратнм связь с конкурсантами и представителями компетентных
органов государств r{астников конкурса осуществляется Организатором на
русском и английском языках на официальном сайте *bH*yp"u tp*o*<контактьо>) по техническим и организационным вопросам.

в


