УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
региональной безопасности и
противодействия коррупции
от 13.10.2020 № 33-од
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса
«Мы против коррупции!»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения регионального
конкурса «Мы против коррупции!» (далее - конкурс).
1.2. Конкурс организован управлением региональной безопасности
и противодействия коррупции Амурской области при содействии министерства
образования и науки Амурской области.
1.3. Проведение конкурса осуществляет управление региональной
безопасности
и
противодействия
коррупции
Амурской
области
(далее – управление).
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания обучающихся
профессиональных образовательных
учреждений Амурской области
к проблеме противодействия и борьбы с коррупцией.
2.2. Задачи Конкурса:
антикоррупционное просвещение населения;
воспитание у подрастающего поколения нетерпимого отношения
к проявлениям коррупции;
популяризация государственной антикоррупционной политики;
воспитание
у
обучающихся
общечеловеческих
ценностей:
нравственность,
честность,
милосердие,
дружелюбие,
патриотизм,
толерантность;
развитие детско-юношеского творчества;
привлечение внимания общественности к вопросам противодействия
коррупции, а также роли государственных органов, осуществляющих
деятельность в этой сфере.

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участниками Конкурса являются обучающиеся
образовательных учреждений Амурской области.

профессиональных

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится с 20 октября по 04 декабря 2020 года в два
этапа:
I этап – с 20 октября по 27 ноября 2020 года – приём заявок (по форме
согласно приложению №1 к настоящему положению) и материалов на участие
в конкурсе;
II этап – с 30 ноября по 04 декабря 2020 года – работа экспертной
комиссии.
Участники Конкурса направляют заявки и материалы по адресу:
г.Благовещенск, ул. Ленина, д. 135, каб.517 «б», с обязательной пометкой «Мы
против коррупции!».
4.2. Дополнительная информация по телефону (84162) 596 233 – Лещенко
Юлия Олеговна.
4.3. От образовательной организации принимается неограниченное
количество работ.
4.4. Министерство образования и науки области (далее – министерство)
оказывает управлению содействие в проведении конкурса на этапе размещения
информации о конкурсе в профессиональных учреждениях Амурской области.
V. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
5.1. Конкурс проходит по двум номинациям:
5.1.1. конкурс плакатов «Студенчество против коррупции!»
Плакаты выполняются в любой технике рисования и любом материале
формата JPG, А3, А4; должны быть подписаны с обратной стороны: Ф.И.О.,
учреждение, курс, Ф.И.О. руководителя.
5.1.2. Видеоролик (социальная реклама) «СТОП-коррупция! Молодежь
против коррупции!»
Видеоролики предоставляются на CD дисках. Максимальная
продолжительность – не более 3 минут. Использование при монтаже и съёмке
видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение
участника.
5.2. Ограничения.
Конкурсные работы не должны содержать:
нецензурную (ненормативную) лексику, слова и фразы, унижающие
человеческое достоинство, экспрессивные и жаргонные выражения, скрытую
рекламу, демонстрацию курения, огнестрельного и холодного оружия,
взрывчатых веществ, процесса изготовления взрывных устройств,

употребления алкогольных и наркотических средств, других психотропных
веществ;
указания реальных адресов и телефонов, информации о религиозных
движениях, в том числе религиозной символики, названий и упоминания
о существующих марках товаров, товарных знаках, знаках обслуживания,
о физических и юридических лицах;
изображения фашистской атрибутики (свастики), сцен насилия, любого
вида дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные страдания
людей и животных, интимных сцен, виды обнаженных людей, иной
информации, в любой форме унижающей достоинство человека или группы
людей, а также информации, которая может причинить вред здоровью
и (или) развитию детей, а также содержащей призывы к осуществлению
экстремисткой деятельности;
не
допускается
использование
чужих
текстов,
видеои
аудиоматериалов (плагиат), за исключением случаев цитирования
произведений в допустимых законодательством об авторском праве
пределах.
В случае несоблюдения данных ограничений работа отстраняется
от участия в конкурсе на любом этапе конкурса.
5.3. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются .
5.4.Критерии оценки
5.4.1. Номинация «Плакат» (до 5 баллов):
содержательность и соответствие теме конкурса;
оригинальность идеи;
художественный уровень работы;
творчество.
5.4.2. Номинация «Видеоролик. Социальная реклама»:
содержательность и соответствие теме конкурса;
качество видеосъёмки;
эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие);
оригинальность видеоролика (новизна идеи).
VI. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Подведение итогов конкурса, объявление победителей и призеров
конкурса приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря)
6.2. Победители и призёры конкурса, а также их руководители
награждаются почетными призами, определяемыми организатором конкурса.
6.3. Творческий коллектив награждается одним почетным призом,
определяемым организатором конкурса.
VII. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА НА КОНКУРСНЫЕ
РАБОТЫ
что

7.1. Представляя работу на конкурс, каждый участник гарантирует,
является правообладателем конкурсной работы и подтверждает,

что исключительная лицензия на право использования конкурсной работы не
передана третьим лицам.
7.2.
Участник
конкурса
предоставляет
управлению
право
использование конкурсных работ для целей организации и проведения
конкурса, а также для последующего использования в качестве социальной
рекламы, в том числе на выставках, в общественных местах и в иных целях,
не противоречащих нормам международного права и законодательству
Российской Федерации.
Управление вправе использовать конкурсные работы в следующих
формах (включая, но не ограничиваясь): размещение в средствах массовой
информации, размещение на интернет-платформах управления, социальных
сетях, публичный показ в целях обсуждения аудиториями конкурных работ,
организация выставок и форумов, в том числе в образовательных
организациях, библиотеках, тематических клубах и др.
7.3. Управление не обязано предоставлять отчеты об использовании
конкурсных работ.
7.4. Участник конкурса разрешает управлению использовать
конкурсные работы без указания имен их авторов, правообладателя,
участника конкурса.
7.5. Участник конкурса разрешает управлению внесение в конкурсные
работы изменений, снабжение конкурсных работ комментариями,
пояснениями.
7.6. Управление не несет ответственности за использование
конкурсных работ, подготовленных конкурсантами с нарушением
интеллектуальных прав третьих лиц.
7.7. Участники конкурса несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством, за нарушение интеллектуальных прав
третьих лиц.
7.8. В случае предъявления третьими лицами претензий, связанных
с размещением конкурсных работ на интернет-сайте конкурса, а также
с последующим использованием конкурсных работ вышеуказанными
способами (пункт 7.2), участник конкурса обязуется своими силами и за свой
счет урегулировать указанные претензии третьих лиц.
VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В связи с тем, что конкурс является некоммерческим проектом,
вознаграждение
участникам,
призерам
и
победителям
конкурса
не выплачивается, правила Гражданского кодекса Российской Федерации
о публичном конкурсе (Глава 57 «Публичный конкурс»), а также
соответствующие нормы законодательства РФ, к проведению конкурса
не применяются.

Приложение №1
к Положению
Заявка на участие
в областном конкурсе «Коррупция глазами ребёнка»
№
п/п

Ф.И.О.
участника

Наименование
учебного
учреждения

Курс

Руководитель
образовательной организации

Подпись
МП

Заявка оформляется на официальном бланке
с указанием почтового адреса, телефона (факса)
Все графы заполняются без сокращений

Номинация

Название
работы

Ф.И.О.,
должность
руководителя

Приложение №2
к Положению
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О
персональных данных» я, _______________________________________________________
(ФИО)

выражаю своё согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, обновление, изменение, проведение фото- и видеосъемки), использование
способами, не противоречащими закону, моих персональных данных и данных моего
ребёнка, ____________________________________________________________________.
Обработка персональных данных будет производиться с целью размещения
информации на сайтах государственных учреждений Амурской области.
Согласие не имеет срока действия.
"____" ___________ 2020 г.

______________ /_______________/
Подпись

Расшифровка подписи

