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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении молодежного конкурса социальной  
антикоррупционной рекламы  

«Мы против коррупции!»   
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации, условия 

и сроки проведения молодежного конкурса социальной антикоррупционной 

рекламы «Мы против коррупции!» (далее - Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса – прокуратура Пензенской области. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с целью привлечения молодежи к участию в 

профилактике коррупции, к разработке и использованию социальной 

антикоррупционной рекламы для предотвращения коррупционных 

появлений, формирования практики взаимодействия общества с органами, 

осуществляющими деятельность в сфере борьбы с коррупцией, в 

антикоррупционном просвещении населения. 

2.2. Задачи конкурса: 

антикоррупционное просвещение населения; 

формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям; 

привлечение внимания общественности к вопросам противодействия 

коррупции, а также роли органов прокуратуры и иных органов, 

осуществляющих деятельность в этой сфере, ее результатам; 

укрепление доверия к органам прокуратуры и иным органам, 

осуществляющим деятельность в сфере борьбы с коррупцией, формирование 

позитивного отношения к проводимой ими работе; 

повышение гражданской активности молодежи; 

профилактика коррупционных проявлений; 

раскрытие творческого потенциала молодежи. 

 

III. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

3.1. Участниками конкурса могут быть жители Пензенской области (авторы – 

физические лица) в возрасте от 14 до 25 лет. 

Количество участников не ограничено. 

3.2. Номинации: «Лучший видеоролик» 
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3.3. Тема: «Мы против коррупции!» 

3.4. Начало приема конкурсных работ – 01.08.2020 (с 10 часов 00 минут по 

московскому времени); окончание приема конкурсных работ – 15.10.2020 (в 

18 часов 00 минут по московскому времени). 

3.5. Формат файла: mpeg 4, разрешение не более 1920х1080р, физический 

размер файла не более 300 Мб. Длительность видеоролика не более 120 сек. 

Звук: 16 бит, стерео. Видеоролики должны содержать смонтированный 

видеоряд с указанием фамилии, имени, возраста автора, авторского названия 

работы. Файлы могут быть перемещены на любой носитель (диск, флэш-карта 

и др.) 

3.6. Работы принимаются ответственным работником в прокуратурах 

районного звена, сведения о котором размещаются на доске объявлений, в 

рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в пятницу – с 09 часов 

00 минут до 16 часов 45 минут. 

3.7.  Одним автором на Конкурс не может быть представлено более одной 

работы. 

3.8. Работа, представленная на конкурс, признается не соответствующей, если: 

- не соответствует тематике конкурса; 

- имеет повреждения, влекущие невозможность ее просмотра; 

- не указаны данные о конкурсанте. 

3.9. Конкурсный материал, поступивший после 18 часов 00 минут 15.10.2020, 

не рассматривается. 

3.10. Представляя работу на Конкурс участник подтверждает свое 

ознакомление с Положением о Конкурсе и согласие с порядком и условиями 

его проведения.  

  

IV. РАССМОТРЕНИЕ И ПРОВЕРКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

4.1. Поступившие в прокуратуры районного звена работы в срок до 20.10.2020 

доставляются в прокуратуру Пензенской области. 

4.2. В прокуратуре области создается комиссия по отбору победителей и 

призеров Конкурса под председательством прокурора области, в состав 

которой включаются не менее 5 членов. К участию в конкурсной комиссии 

могут привлекаться сотрудники органов и организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере профилактики коррупционных проявлений и борьбы с 

коррупцией. 

4.3. Комиссия по отбору победителей и призеров Конкурса проверяет 

поступившие работы на соответствие следующим критериям: 

- соответствие конкурсной работы заявленной тематике и техническим 

требованиям; 

- отсутствие плагиата; 

- аргументированность и глубина раскрытия темы; новизна идеи и качество 

исполнения работы;  

- точность и доходчивость языка и стиля изложения; 
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- потенциальная возможность дальнейшего использования в качестве 

социальной антикоррупционной рекламы. 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА 

5.1. Голосование конкурсной комиссии прокуратуры области проводится в 

срок до 30.11.2020.  

5.2. Победитель и призеры Конкурса определяются конкурсной комиссией 

простым большинством голосов. В случае, если несколько конкурсных работ 

получат равное количество голосов по итогам голосования, призовые места 

присуждаются каждой из этих конкурсных работ. 

5.3. Подведение итогов Конкурса, объявление победителей и призеров 

Конкурса будет приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря). 

5.4. Победители и призеры Конкурса награждаются Организатором 

почетными медалями и грамотами. 

 

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Представляя работу на Конкурс, каждый участник гарантирует, что 

является правообладателем конкурсной работы и подтверждает, что не 

нарушает интеллектуальные права третьих лиц. В случае использования в 

работе объектов интеллектуальных прав третьих лиц участник обязан указать 

автора и предоставить подтверждение наличия у участника права 

использования такого объекта интеллектуальных прав.  За нарушение 

интеллектуальных прав третьих лиц участники Конкурса несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством.  

6.2. Организатор не несет ответственности за использование конкурсных 

работ, подготовленных конкурсантами с нарушением интеллектуальных прав 

третьих лиц.  

6.3. Участник Конкурса разрешает Организатору внесение в конкурсные 

работы необходимых изменений, снабжение конкурсных работ 

комментариями и пояснениями; использование конкурсных работ, в том числе 

без указания информации об их авторах.  

6.4. Организатор вправе использовать конкурсные работы (в том числе в 

качестве социальной антикоррупционной рекламы), в следующих формах: 

размещение в средствах массовой информации, на интернет-платформах, в 

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

Организатор не обязан предоставлять отчеты об использовании конкурсных 

работ. 

  


