
Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного конкурса плакатов 

«Молодежь против коррупции»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

плакатов «Молодежь против коррупции» (далее — Конкурс).
2. Организаторами Конкурса являются УМВД России по Кировской 

области и Общественный совет при УМВД России по Кировской области 
(далее — Организаторы).

3. Конкурс приурочен к Международному дню борьбы с коррупцией. 
Срок проведения Конкурса со 16 ноября по 16 декабря 2020 года.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является воспитание антикоррупционной этики и 

формирование негативного общественного мнения к коррупционным 
правонарушениям и неотвратимости ответственности за них, 
стимулирование творческой и общественной деятельности молодежи, 
направленной на изучение проблем противодействия коррупции.

2.2. Основные задачи конкурса:
- привлечение творческого потенциала молодежи к деятельности, 

направленной на снижение правового нигилизма среди населения, 
формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости 
к коррупционному поведению;

- поддержка инициатив, направленных на воспитание у молодого 
поколения неприятия коррупции как явления, абсолютно несовместимого с 
социальными ценностями и нормами открытого общества;

- вовлечение молодежи в реализацию антикоррупционной политики, 
путем формирования антикоррупционного мировоззрения и повышения 
правовой культуры молодежи.

3. Участники конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются студенты высших учебных 

заведений Кировской области.
3.2. Допускается представление на Конкурс нескольких работ, 

количество представляемых работ не ограничено.
3.3. Участник соглашается с предоставлением изображения работы для 

использования при проведении различных акций, выставок и издания 
полиграфической продукции.

4. Основные требования к работам
- работы должны соответствовать тематике Конкурса;



- работы могут быть выполнены на любом материале (бумага, холст и 
т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, 
цветные карандаши, мелки и т.д.). На Конкурс представляются качественные 
фотоизображения (сканы) работ в формате ,)ре§ с разрешением по длинной 
стороне не менее 2000 пикселей;

- слоган на плакате должен отвечать целям и задачам Конкурса, 
формировать антикоррупционное общественное мнение и нетерпимость к 
коррупционному поведению; легко запоминаться и не вызывать отторжения 
у целевой аудитории; легко читаться, быть оригинальным;

- работы обязательно должны быть подписаны: ФИО автора, возраст, 
контактный телефон.

5. Организация и порядок проведения Конкурса
Электронные изображения работ направляются на адрес электронной, 

почты: туб43@шу<1доу.ги. Работы принимаются до 11 декабря 2020 года. 
Автор, подавая свою работу на Конкурс, подтверждает авторство работы и 
соглашается с тем, что она может быть на официальных ресурсах МВД 
России в сети Интернет, опубликована в любых изданиях, показана на любых 
акциях и мероприятиях, проводимых Организаторами Конкурса, как во время 
проведения Конкурса, так и после его окончания, и не претендует на выплату 
авторского гонорара.

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
Победители Конкурса определяются Конкурсной комиссией, 

формируемой УМВД России по Кировской области и Общественным 
советом при УМВД России по Кировской области, на основании процедуры 
голосования по конкурсным работам простым большинством голосов.

Награждение предусматривается за 1, 2 и 3 места. Победители 
награждаются дипломами (благодарностями) и подарками.


