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I. Общие положенltя

1. 1. Оргаr+l.IзатороN{ Международного молодежл{ого конкурса социальной
антI,Iкоррупциоl-tноЙ реклаN,tы кВместе протI,1в коррупциl,r!> (далr,е - конкурс)
явJIяется Генера.llьная прокуратура Российской Федерации.

1.2, Участниками конкурса I'lогут быть граждане люб<rго гос)/дарства
(автtlры-физические л1.Iца или творческttе коллективы) в I]озрасте
от 14 до 35 ле,г,

1.3. FIопrинаци1.I: <JIучший плакат) и кЛучший видеоролLIк>,
1.4. Teмra: <Вместе против коррупции!>.
1.5. Конкурсные работы (плакаты и видеоролики) принрIIчIаются на сайте

конкурса www.апtiсоrrчрtiоп.lifе на офлlциальных языках Организации
ОбъедилlенFIых Нациr1: аttг.ltttйскоtrл, арабскоти, испанскомt китайскоIvl, русском,
фраrrцчзс ком.

l .б. [Jа"lало прI.1егчlа конкурсных работ, 01.05.2020 (с l0;00 по

(в 18:00 по MocKoBcIioMy времени).

II. Ще"гrи и залilrIII ltoHltypca

2,1. [[ел1,I конкурса - tlривлеченI,lе молодеiк}.l к )/lIacTI.{Io в проtРилак,гике

корруllции, к разработке 1.I I,1спользованию соцlлальноri антиI(оррупцисrнной

рекламы лля предотвраtцения коррупционных проявлениЙ; формирование
практики взаимодействttя общества с органами, осуществляющиNtи

деятельность в сфере борьбы с коррулциеIi, в аrrтикоррупционноrч1 просвещении

насеJlеItия.

2.2. Зада.Iи конкурса:
антt{корруtlциоl.t]{ое просвещение tIаселения; формировалItlе в обществе

нетерпимOго отI-I0шIения к коррупцион}tым проявлен1,Iям;

привJIече}Iие внрlманрIя общественностl4 к вопросам прот}!водействия

коррупции, а также ро.ци органов прокуратуры и t{ных государственных

оргаLIов, ос)/щес,гвjiяlOtIl1.1х деятельность в этой сфере, результатам такой

деятельнос,г}1.

укрепленt.Iе ловер}.Iя lt органам прокура,I},ры и иныNl госу.I1арс,гвеI{ным

органам, осуществляiOшI}l]чt деятеJIьность в сфере борьбы с коррупцltей;

формирован}Iе позитивного отношения к проводlлмой ими работе;

III. Регистрация yHacTII[lKoB конкурса.
Техш l,t.t ecк}le требова н 1,1 я к ко ш курсн ым работа [r.

3.1. Для участия в кOнкурсе

официальнопл сай,ге KOIJKypca, заполнив
необходиIчlо пройти регlrстрацию на

регистраlIионнуtо сРорпtу и подтвердить
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СВОе СОГЛаСие с Правилами конкурса, а Taк)ie согласие на обработку
персональных дан!{ых. Конкурсные работы в электронноN{ вtlде загружаются
через личный кабинет на официальном сайте конкурса.

3.2. Формrаты предоставления сРалiла в номиначии <Лучший плакат>>: JPG,
РаЗрешение в соответствии с форматом АЗ (291 х 420 rnrT) с корректным
соотношением cTopor{ Ll разрешенрlем 300 dpi. Физический размер одFIого (lайла
не более l5 Мб.

3,3. сDорltаты предоставления файла в llоl\.{инации <Лучший влtдеоролик)):
пlреg 4. разреrrlение не более 1920 х l080p, физический размер (lайла riе более
300 I\,1б. [лительность: не более 120 сек, Звук: ](l биr,, стерео,

3.4. Плакать1 в обязательно\{ порядке дол)кны содержать пояснительный
текст ttа. англliЙскоьt языке с указанием ф.аплиллtl.t, иN,,ени, возраста автора
(назваtlлlя TBopLIecKot,Q коллектива), гос)/дарства, текстового содержаlния
плаката }1 его авторского I-iазваIlия.

3.5. Видеороltики в обязательном порядке должны содержать
смонтированные с,убтI.1тры на англиЙском язь]ке с синхронным
сопровождением в}Iдеоряда и указанием фамилии, имени, возраста автора
(названия творческого коллектива), государства, авторского назваI-Iия работы.

Пptbltepl.tbte всlрuаrtпlы рслсполо)tсенLtrl l1ояснumельл.tоео tтtекспlа

u суýупцrrпов на Koтl<ypcHbtx рабоп,tах;
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q./, конкурсные раOоты проверяются на cooTBeTcTBtIe следующим
критериям: соответствие конкурснойI работы заявлеI]нол"{ теiч{атике и

техническим требоваFIt{яIи; отсутствие пJIап{ата; аргуI\,IентLlрованность tI

глубина расl(рытия 1,еi\lы] новизна l{деи pl качество рIсполнения работы;
ToLlHocTb и доходчивость языка и стиля изложения; потенциальная

з

[V. PaccMOTpeHlIe и проверка конкурсных работ.

4.|. Организатором, в тоIи числе с привлечением прелставителей
ко\{петен,гных оргагIов гос},дарств участников конкурса, изъявивших желание
пришять уLIастие в llpoвepKe работ, из всех поступивших в рамках конкурса
рабо,г 0существляется о,гбор 100 лучших плакатов и l00 лучl1_1их видеороликов,
которые в орок до 20.10.2020 (до 10:00 по московскому времени) размещаются
Оргаt-lизатором }!а осРициалыrом сайте конкурса в разделе кРаботы
кон курсантов) для Он,цалi н -голосования.

4.2, Коtlкурсные работы проверя
заявлеI]нол"{ теiч{атике и

ГI{аТа; арГУI\,IенТLlрОВаНноСтЬ tI

возI\,{ох(ность дzutьнейшего использования в качестве социальной
антикоррупционной реклашты.

V. онла l"l н-голосован ие,

Опреllе;lешлlе побеllпт,еltеГл lt призеров конкурса.

5,1, В период с 20.10.2020 (с l0:00 по N,IocKoBcKoMy вреплени) по

20.11.2020 (до l8:00 по Московскому BpeN{eHll) на официальнопл сайте конкурса

осуществляется Онлаliгl-голосование, в котором участвуют посетитеЛи

интернет-сайта конкурса путем проставления своей ,оценки - <голоса> за

по}Iрав!Iвшиеся ]]лака"гы и вI,Iдеоролики, разN,{еU{енные в разде-rIе кРаботы

KolJKypcaI{ToB)),

5.2. )rчttстлликарl онлайн-голосования предоставляется во3можность

голосовать за все опубликованные плакаты и видеоролики, при этом каждый

участниIt голосоваНия tiMeeT возможнОсть прогОлосоватЬ за одну и ту же работv
не более одного раза.

5.3. Победителями (I п.лесто) и призерами конкурса (II й III шrеста) в

сOответс1вуlощейt нOiчl}.1li{]цI.1и становятся конкурсаIIты, чьи рабо,гы набрали

больttltлнство оценок - <Г'олосов> по Ltтогам онлайн-голосованl{я.

5,4. В слуLlае ес.гlи HecKoJlbкo конкурсных работ набрали равное

большинство <<голосов> по итогам онлайн-голосования, лризовые места

присух(даIотся авторам ках(дой из эт!tх конкурсных работ,

VI. Подведенlrе Ilтогов конкурса.
награiкление победителей и призеров конкурса,

6. l. Подведение итогов конкурса, объявление победителей и призеров

конкурса будет приуроLIено к МеждународномУ дlлtо борьбы с коррупцией

(9 лекабря).
6.2. Победи,гели и призеры конкурса

почетным!t медалями с символикой конкурса,
награждаются Организатором

б. З . TBop.lecKlll--t коллектив награждается одной почетной мелалью,



YII. fополн ительные положешлIя

7.1, 11релставляя рtrботу на конкурс, ка)кдыti участник гарантирует, что
является правооблаIlателеIч коtlкурсной работы ,и подтверх(дает, LITo не
нарчш]ае,г интеллектуальные права,гретьих лиц,

В с,цучае рIспоJIьзования в работе объектов интеллектуа.цьных прав
Tpeтb}ix лиц участtIик обязан указа,гь автора и предоставить tlодтверждение
на-циLIия у уLIастника права использования такого объекr,а интеллектуальных
прав.

За Hapyrileн}le интеллектуальных прав третьих лиц участники конкурса
несут oTBeTcTBeI-lHocтb, предусN{отренную действующим международным и

н ацио HaJl ь}Iы м за ко н одаl,ельствоN,l их государств.
7.2. Организатор не несет ответственнос,гI.t за использоваLIl{е конкурсньгх

работ, подготовленIJых конкурсантами с нарушением интеJIлектуальных прав

тре,гьих лиц.
7.3. УчастнIdк конкурса разрешает Организатору внесение в конкурсные

работы необходит\,Iых I.1зI\,IешениЙ, снабжение конкурсных работ комментариями
14 пояснеI-II,IяNIрI; испс)льзоваL,Iиg конкурсных работ. в том числе без указания
инс|ормашилl об Llx авторах,

7.4, Организатор вправе использовать конкурсные рабо,гы (в том числе В

качестве социалы-tой антикоррупционной рекламы), в следуrощих формах:

размещение в средствах массовой информации, на и.нтернет-платформах, В

социальных сетях, в palиKax выставок, форумов и других мероприятий.

органl.тзатор I{e обязагt предоставлять отчеты сlб Idспользовании конкурсных

рабtlт,
7.5. Обратная связь с KoHKypcaIrTaMLl и представителями комлетентных

органов государств участников конкурса осуществляется Оргаrrизатором на

русском и английском языках на официальном сайте конкурса (раздел

<Контакты>) по техниLIеским и организационным вопросам.

в


