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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении 

молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы 

«КОРРУПЦИИ.NET» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Организатором молодежного конкурса социальной антикоррупционной 

рекламы «КОРРУПЦИИ.NET» (далее - конкурс) является отдел пропаганды 

Управления информации и связи с общественностью (пресс-служба) Главного 

управления. 

1.2. Участниками конкурса могут быть граждане г. Санкт-Петербурга 

в возрасте от 14 до 35 лет, участие является добровольным и осуществляется 

на безвозмездной основе. 
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1.3. Номинации: «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик». 

1.4. Тема: «МЧС против коррупции!». 

1.5. Конкурсные работы (плакаты и видеоролики), на русском языке, 

направляются одновременно в два адреса: 

mchs_korrupciinet@mail.ru 

cto.ohta@gmail.com . 

1.6. Начало приема конкурсных работ 02.09.2020 (с 10:00 по московскому 

времени); окончание приема конкурсных работ – 01.10.2020 (в 18:00 по 

московскому времени). Работы, направленные позднее указанного срока, 

не принимаются. 

1.7. При отправке конкурсной работы в теме сообщения следует указывать 

следующие данные по примеру: 

 «г.Санкт-Петербург_Иванов_И.И._плакат/видеоролик». 

1.8. Сами работы прикрепляются в виде ссылки на облачное хранилище.    

Материалы внутри ссылки должны иметь такое же название, как и в теме 

отправленного сообщения. 

1.9. Заявка на участие в молодежном конкурсе социальной 

антикоррупционной рекламы «КОРРУПЦИИ.NET» направляется в электронном 

виде (Приложение к п.1.9 Положения).  

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цели конкурса – привлечение молодежи к участию в профилактике 

коррупции, к разработке и использованию социальной антикоррупционной 

рекламы для предотвращения коррупционных проявлений; формирование 

практики взаимодействия общества с органами, осуществляющими деятельность 

в сфере борьбы с коррупцией, в антикоррупционном просветлении населения. 

2.2. Задачи конкурса: 

1. антикоррупционное просветление населения;  

2. формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям; 

3. привлечение внимания общественности к вопросам противодействия 

коррупции, а также роли органов прокуратуры и иных государственных органов, 

осуществляющих деятельность в этой сфере, результатом такой деятельности; 

4. укрепление доверия к МЧС России; 

5. формирование позитивного отношения к проводимой ими работе. 

 

III. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

3.1. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку на участие в 

конкурсе по форме, указанной в приложении 1, а также согласие на обработку 

персональных данных. Конкурсные работы направляются в электронном виде в 

адрес электронной почты в виде ссылки на облачное хранилище данных. Работы, 

mailto:mchs_korrupciinet@mail.ru
mailto:cto.ohta@gmail.com
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направленные без соблюдения пунктов 1.4. - 1.8. данного положения 

рассматриваться не будут. 

3.2. Форматы предоставления файла в номинации «Лучший плакат»: JPG, 

разрешение в соответствии с форматом А3 (297 x 420 mm) с корректным 

соотношением сторон и разрешением 300 dpi. Физический размер одного файла 

не больше 15 Мб. 

3.3. Форматы предоставления файла в номинации «лучший видеоролик»: 

mpeg 4, разрешение не более 1920 x 1080p, физический размер файла не более 300 

Мб, Длительность: не более 120 сек. Звук: 16 бит, стерео. 

3.4. Плакаты в обязательном порядке должны содержать пояснительный 

текст об авторе с указанием фамилии, имени, возраста автора (названия 

творческого коллектива), его авторского названия. 

3.5. Видеоролики в обязательном порядке должны содержать: дисклеймер в 

начале видеоряда, а так же кадр с указанием фамилии, имени, возраста автора 

(названия творческого коллектива), авторского названия работы. 

 
(плакат) (видеоролик) 

 

Крючков Виктор, 33 года 

«Шоколадка – это тоже взятка» 

Дубатова Кристина, 26 лет 

«Не бери чужое» 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 

 

Общие требования к работам: 

Работы, представленные на конкурс, должны быть авторскими и отвечать 

следующим требованиям: 

1. соответствие тематике конкурса; 

2. оригинальность и самостоятельность; 

3. наличие авторской позиции. 

 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится в два этапа в период с августа по октябрь 2020 года. 

Работы будут оцениваться: 

 членами жюри Красногвардейского района; 

    членами жюри Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
1 этап – отборочный. Проводится членами жюри в течение 5 дней после 

завершения приема заявок на предмет соответствия работ критериям указанных в 

разделе 3,4. 

2 этап – финальный.  Проводится членами жюри в течение 5 дней после 

завершения 1 этапа. Включает в себя оценивание, выявление победителей. 

В назначенный день победители будут награждены памятными призами и 

грамотами от: 

 *Главного управления по адресу: Большой пр-т В.О., 73.;  

    *Управления по Красногвардейскому району Главного управления МЧС 
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России по г. Санкт-Петербургу по адресу: Большеохтинский пр., д.3 

 

Представляя заявки, участники подтверждают свое согласие на 

использование присланных ими материалов в некоммерческих целях для 

выставок, анонсирования конкурса в средствах массовой информации, 

социальной рекламы без выплаты авторского гонорара в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Информацию о проведении конкурса можно уточнить: 

8 921 894 8190 – Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор 

спортивно-технического отдела ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»; 

(812) 576-87-42 – в СПб ГКУ «ПСО по Красногвардейскому району»; 

(812) 224-32-13 – в Красногвардейском отделении ВДПО. 

 


