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ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональном конкурсе с международным участием социальной 

рекламы антикоррупционной направленности «Нет коррупции!» 

в ГБПОУ СО «Сысертский социально-экономический техникум 

«Родник» 

 

1. Общие положения 

Настоящие Правила о межрегиональном конкурсе с международным 

участием социальной рекламы антикоррупционной направленности «Нет 

коррупции», посвященный Международному дню борьбы с коррупцией (далее 

– Правила) определяют основные цели, задачи и порядок проведения 

конкурса. 

Организатором конкурса является ГБПОУ СО «Сысертский социально-

экономический техникум «Родник». 

Конкурс проводится на территории Российской Федерации и в других 

странах. 

2. Цели и задачи проведения конкурса 

2.1. Цели конкурса – привлечение молодежи к участию в профилактике 

коррупции, к разработке и использованию социальной рекламы в целях 

предотвращения коррупционных проявлений. 

2.2. Задачи конкурса: 

 антикоррупционное просвещение населения; 

 формирование нетерпимого отношения в обществе к любым 

коррупционным проявлениям; 

 привлечение внимания общественности к вопросам 

противодействия коррупции, а также роли органов прокуратуры и иных 

государственных органов, осуществляющих деятельность в этой сфере, 

результатам такой деятельности. 

2.3. Информирование и оповещение целевой аудитории о конкурсе, его 

целях, задачах и условиях проведения возлагается на Организатора и 

соорганизаторов конкурса. 

 

 



3. Условия участия, конкурсные номинации, сроки начала и 

окончания приема работ 

3.1. Участниками конкурса могут быть школьники и студенты 

колледжей и техникумов от 14 до 25 лет. 

3.2. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 «Лучший плакат»; 

 «Лучший рисунок»; 

 «Лучший видеоролик»; 

 «Лучшая презентация». 

3.4. Конкурсные работы принимаются по адресу электронной почты 

plrodnik@mail.ru с 4 декабря 2019 г по 22 декабря 2019 г. 

3.6. Для участия в конкурсе необходимо подготовить плакат, рисунок, 

видеоролик или презентацию на тему «Нет коррупции», отвечающие целям и 

задачам конкурса. 

3.7. Официальный язык конкурса – русский. Допускается использование  

5. Регистрация участников конкурса, требования к конкурсным 

работам 

5.1. Регистрация. 

5.1.1. Для участия в конкурсе участнику необходимо выслать заявку 

(Приложение 1) и работу на адрес plrodnik@mail.ru  с пометкой «Конкурс 

социальной рекламы 2019». Поданная заявка подтверждает ваше согласие с 

Правилами конкурса, а также согласие на обработку персональных данных. 

5.1.2. Конкурсные работы, соответствующие техническим требованиям, 

указанным в пункте 5.2 Правил, публикуются в электронном виде на сайт 

техникума https://www.rodnikspo.org и в группы в социальных сетях 

https://vk.com/rodniksysert , https://ok.ru/group/54951260323965  

5.2. Технические требования к конкурсным работам: 

Номинация «Лучший видеоролик» 

Форматы предоставления файла: mpeg 4, разрешение не более 1920 х 

1080р, физический размер файла не более 300 Мб. 

Длительность: не более 120 сек. 

Номинации «Лучший плакат», «Лучший рисунок». 

Форматы предоставления файла: JPG, PNG, разрешение в соответствии 

с форматом А3 либо А4 с корректным соотношением сторон и разрешением 

300 dpi. Рисунок может быть выполнен вручную либо с помощью 

компьютерных средств. В случае выполнения вручную, предоставляется 

качественная фотография либо скан рисунка. Физический размер одного 

файла не более 15 Мб. 

Номинация «Лучшая презентация» 

Формат представления файлов: PPT, PPTX. Не более 30 слайдов. Без 

анимации. Физический размер одного файла не более 15 Мб. 

5.3. Ограничения. 
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Конкурсные работы не должны содержать: 

- текст, сюжеты, действия сценических лиц и персонажей, 

противоречащие внутреннему праву государств-участников 

Межгосударственного совета по противодействию коррупции и стран БРИКС; 

- 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, видео- и 

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. 

5.4. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

5.5. Все поступившие работы рассматриваются и оцениваются 

конкурсной комиссией техникума. 

5.7. На официальном сайте техникума https://www.rodnikspo.org после 

завершения приема работ в течении недели публикуются итоги конкурса. 

7. Награждение победителей и призеров конкурса. 

7.1. Победители и призеры конкурса по каждой номинации 

награждаются электронными дипломами. 

7.2 Все участники конкурса получают электронные сертификаты за 

участие. 

7.3 Руководителям работ высылаются электронные благодарственные 

письма. 

9. Дополнительные положения 

В связи с тем, что мероприятие является некоммерческим конкурсом, 

срок подведение итогов может увеличится по причинам, не зависящим от 

техникума и конкурсной комиссии. 

  



Приложение №1 

Заявка на участие в межрегиональном конкурсе с международным участием 

социальной рекламы антикоррупционной направленности «Нет коррупции!» 

Название образовательного 

учреждения 

 

Адрес образовательного учреждение  

ФИО автора   

Возраст  

Класс (курс)  

Номинация  

Тема работы  

ФИО руководителя  

Должность  

Контактные данные (телефон, 

электронная почта) 

 

 

 

 


