
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении конкурса «Вместе против коррупции!» 

    

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального района Большеглушицкий Самарской области, принимая 

во внимание протокол заседания комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Самарской области от 18.04.2019 № 3, в целях 

привлечения молодежи к участию в профилактике коррупции администрация 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать проведение в 2019 году конкурса «Вместе против 

коррупции!». 

2. Образовать организационный комитет по проведению конкурса «Вместе 

против коррупции!» в следующем составе: 

 Куликова Ирина Васильевна – заместитель главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области – руководитель аппарата администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Славинская Елена Игоревна – заместитель главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по социальным вопросам, 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03 июля 2019 № 655 

с. Большая Глушица 



Филатова Екатерина Сергеевна – начальник отдела муниципальной службы и 

кадровой политики администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, 

Шалимова Юлия Владимировна – начальник юридического отдела 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Новиков Александр Георгиевич – руководитель МБУ ДМО «ЛиК», 

Шайкамалова Людмила Николаевна – руководитель МБУ «Информационный 

центр «Степные известия», 

Светкин Сергей Вадимович – руководитель Южного управления 

Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию), 

Некипелова Татьяна Александровна – председатель Общественного совета 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (по согласованию). 

3. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе «Вместе против 

коррупции!». 

4. Отделу организации и связи с общественностью администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (Купрюшкина А.В.) 

довести настоящее постановление до заинтересованных лиц. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

И.о. главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                          В.А. Анцинов 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Шалимова 21033 



Приложение 

к постановлению администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 «О проведении конкурса «Вместе против коррупции!» 

                                                                                           от 03 июля 2019 № 655 

 

Положение 

о конкурсе «Вместе против коррупции!» 

(далее – Положение) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи и порядок 

проведения конкурса «Вместе против коррупции!» (далее – конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является администрация муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – Организатор). 

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; 

формирование практики взаимодействия общества с органами местного 

самоуправления муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(далее – ОМСУ) в антикоррупционном просвещении населения. 

2.2. Задачи конкурса:  

антикоррупционное просвещение населения; 

формирование нетерпимого отношения в обществе к любым коррупционным 

проявлениям; 

укрепление доверия к ОМСУ, формирование позитивного отношения к 

проводимой ими работе; 

демонстрация открытости ОМСУ, осуществляющих деятельность по борьбе с 

коррупцией, гражданскому обществу и нацеленности на совместную работу в 

области противодействия коррупции; 

привлечение внимания общественности к вопросам противодействия 

коррупции, а также роли ОМСУ, 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. 

3. Условия участия, конкурсные номинации, сроки начала и 

окончания приема работ и подведения итогов конкурса 

3.1. Участниками конкурса могут быть физические и юридические лица 

(отдельные авторы и творческие коллективы). Возраст авторов и соавторов 

конкурсных работ (в том числе подавших заявку от юридического лица) от 14 до 35 

лет (включительно). 

3.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:  



«Лучший плакат»; 

«Лучший видеоролик». 

3.3. Конкурсные работы принимаются по почтовому адресу Организатора: 

446180, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. 

Гагарина, д. 91, каб. 12 и 27. 

3.4. Для участия в конкурсе необходимо подготовить плакат и (или) 

видеоролик на тему «Вместе против коррупции!», отвечающие целям и задачам 

конкурса. 

3.5. Дата начала приема конкурсных работ – 1 августа 2019 г. с 08:00; дата 

окончания приема конкурсных работ – 21 октября 2019 г. в 16:00. 

3.6. Определение победителей и призеров конкурса в обеих номинациях 

осуществляется организационным комитетом по проведению конкурса «Вместе 

против коррупции!» (далее – оргкомитет) с 22 октября по 1 ноября 2019 года. 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. К участию в конкурсе допускаются конкурсные работы, соответствующие 

следующим требованиям. 

4.1.1. 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. 

звук: 16 бит, стерео. 

4.1.2. Номинация «Лучший плакат»: 

плакат может быть выполнен на любом материале (ватман, картон, холст и 

т.д.) и исполнен в любой технике рисования (графитный карандаш, тушь-перо или 

черная гелевая ручка, масло, акварель, гуашь, цветные карандаши, смешанная 

техника и др.) в формате А3 (297 х 420 mm) 

в случае предоставления плаката на электронном носителе: 

форматы предоставления файла: JPG, разрешение в соответствии с форматом 

А3 (297 х 420 mm) с корректным соотношением сторон и разрешением 300 dpi, 

физический размер одного файла не более 15 Мб. В случае включения конкурсной 

работы в число победителей и призеров конкурса оригинал плаката представляется 

Организатору. 

4.2. Ограничения. 

Конкурсные работы не должны содержать: 

- текст, сюжеты, действия сценических лиц и персонажей, противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации; 

- 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. 

4.3. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

4.4. К конкурсной работе должен быть оформлен паспорт конкурсной работы, 

оформленный в соответствии с приложением к настоящему Положению. 

5. Рассмотрение и оценка конкурсных работ, 

определение победителей и призеров конкурса 

5.1. Оргкомитет образуется Организатором для отбора конкурсных работ и 

определения победителей конкурса. Оргкомитет формируется из числа 

представителей Организатора, средств массовой информации и институтов 

гражданского общества. 

5.2. Конкурсные работы оцениваются по 5-балльной шкале по следующим 

критериям: соответствие конкурсной работы заявленной тематике; 

аргументированность и глубина раскрытия содержания конкурсной работы; 

креативность, новизна идеи и качество исполнения конкурсной работы; точность и 

доходчивость языка и стиля изложения; соответствие конкурсной работы 

требованиям, перечисленным в разделе 4 настоящего Положения. 

5.3. Оргкомитет путем голосования по 5-балльной шкале простым 

большинством голосов определяет: 

I место – победитель конкурса в соответствующей номинации; 

II и III места – призеры конкурса в соответствующей номинации. 

Победители (I место) и призеры (II и III места) конкурса в каждой номинации 

определяются в зависимости от наивысшего количества баллов, набранного по 

результатам голосования оргкомитета. В отношении каждой из конкурсных работ 

член оргкомитета может проголосовать единожды. 

5.4. Оргкомитет вправе не признать ни одного из участников конкурса 

победителем в определенной номинации или во всех номинациях конкурса. 

5.5. Результаты конкурса оформляются протоколом, подписываемым членами 

оргкомитета. 

6. Награждение победителей и призеров конкурса. 

6.1. Победители и призеры конкурса поощряются наградами главы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 



6.2. Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса 

будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря). 

7. Интеллектуальные права на конкурсные работы 

7.1. Представляя работу на конкурс, каждый участник гарантирует, что 

является правообладателем конкурсной работы. 

7.2. Участник конкурса предоставляет Организатору на безвозмездной основе 

право на использование конкурсной работы 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 действующему законодательству Российской Федерации. 

Организатор вправе использовать конкурсные работы в следующих формах 

(включая, но не ограничиваясь): размещение в средствах массовой информации, 

размещение на официальном сайте Организатора в сети Интернет, 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. Организатор не обязан предоставлять отчеты об использовании 

конкурсных работ. 

7.4. Участники конкурса разрешают Организатору использовать конкурсные 

работы без указания имен их авторов, правообладателя, участника конкурса. 

7.5. Организатор не несет ответственности за использование конкурсных 

работ, подготовленных конкурсантами с нарушением интеллектуальных прав 

третьих лиц. 

7.6. Участники конкурса несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение 

интеллектуальных прав третьих лиц. 

8. Заключительные положения 

8.1. 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») к проведению конкурса не применяются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

                                                                               к Положению о  конкурсе 

«Вместе против коррупции!»      

 

Паспорт конкурсной работы 

участника конкурса «Вместе против коррупции!»     

 

1. Номинация  

2. Название работы  

3. Техника  

4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

участника (участников) 

 

5. Возраст участника (участников)  

6. Почтовый адрес, контактный номер 

телефона и (или) адрес электронной 

почты участника (участников) 

 

  

В целях участия в конкурсе «Вместе против коррупции!» даю согласие 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

автоматизированную, а так же без использования средств автоматизации, обработку 

моих персональных данных, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона № 152-

ФЗ «О персональных данных», содержащихся в паспорте к конкурсной работе. 

 

 

 

 

      ___________________ ________________________________ ___________________ 
                           (подпись)                                                                    (расшифровка)                                                                                   (дата) 

 

 

 

Дата получения конкурсной работы: _________________________________________ 
(заполняется членом оргкомитета, принявшим конкурсную работу) 


