
УТВЕРЖДЕНО 
 

приказом комитета  
Ставропольского края 

по делам молодежи  
от 08.02.2013 г. № 29 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о краевом конкурсе "Молодежь против коррупции" 
 

1. Общие положения 
 

Настоящее Положение о краевом конкурсе "Молодежь против корруп-
ции" (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Ставро-
польского края от 28 июля 2005 года № 40-кз  "О молодежной политике в 
Ставропольском крае", постановлением Правительства Ставропольского края 
от 21 апреля 2010 г. № 121-п "О краевой целевой программе "Противодейст-
вие коррупции в сфере деятельности органов исполнительной власти Став-
ропольского края на 2010 – 2014 годы", Планом реализации программы ко-
митета Ставропольского края по делам молодежи «Молодежь Ставрополь-
ского края» на 2013 год, утвержденным приказом комитета Ставропольского 
края по делам молодежи от 05.12.2012 г. № 121, и определяет цель и задачи, 
порядок организации, условия проведения и подведения итогов Ставрополь-
ского краевого конкурса молодёжных работ по антикоррупционному анализу 
законодательства, разработке общественных механизмов противодействия 
коррупции "Молодежь против коррупции" (далее – Конкурс), категории его 
участников, основные номинации. 

 

2. Цели и задачи конкурса 
 

2.1. Целью конкурса является воспитание антикоррупционной этики и 
формирование негативного общественного мнения к коррупционным право-
нарушениям и неотвратимости ответственности за них, стимулирование 
творческой и общественной деятельности молодёжи, направленной на изуче-
ние проблем противодействия коррупции. 

2.2. Основные задачи конкурса: 
 содействие формированию механизмов выявления коррупционных 

фактов с участием институтов гражданского общества, молодежи и СМИ; 
 привлечение творческого потенциала молодежи к деятельности, на-

правленной на снижение правового нигилизма среди населения, формирова-
ние антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к корруп-
ционному поведению; 

 поддержка инициатив, направленных на воспитание у молодого по-
коления российских граждан неприятия коррупции как явления, абсолютно 
несовместимого с социальными ценностями и нормами открытого общества; 
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 вовлечение молодежи в реализацию антикоррупционной политики, 
путём формирования антикоррупционного мировоззрения и повышения пра-
вовой культуры молодёжи; 

 публикация в СМИ и Интернете материалов, направленных на фор-
мирование антикоррупционного общественного сознания. 

 

3. Участники конкурса 
 

Участниками конкурса являются граждане Российской Федерации в 
возрасте от 14 до 30 лет, постоянно проживающие на территории Ставро-
польского края.  

В конкурсе могут принимать участие как индивидуальные авторы, так 
и творческие коллективы, организации (количество соавторов не может со-
ставлять более 3 человек).  

Допускается представление одним автором или авторским коллективом 
Конкурса разных работ по нескольким номинациям, количество представ-
ляемых работ не ограничено. 

 

4. Сроки проведения конкурса 
 

Конкурс проводится с 11 февраля по 29 марта 2013 года. 
 

5. Условия участия в конкурсе 
 

5.1. Настоящим Положением устанавливаются следующие основные 
конкурсные номинации: 

1) «Лучший плакат со слоганом» 
В рамках данной номинации принимаются работы, выполненные в 

жанре плаката, в формате А3 с приложением диска в соответствии со сле-
дующими техническими требованиями: оригинал-макет работы в формате 
*tiff, - *eps, - *ai, цветовая модель CMYK, разрешение от 250 до 300 dpi, до-
полнительно просмотровая версия в формате *jpg.  

Слоган на плакате должен отвечать целям и задачам конкурса, форми-
ровать антикоррупционное общественное мнение и нетерпимость к корруп-
ционному поведению; легко запоминаться и не вызывать отторжения у целе-
вой аудитории; легко читаться, быть оригинальным. Слоган не должен быть: 
избитым, однообразным, слишком сложным и громоздким. 

Материал подаётся в электронном и распечатанном виде. 
2) «Лучший видеоролик» 
В рамках данной номинации принимаются работы, отвечающие сле-

дующим требованиям: 
 не нарушающие авторские права других сторон; 
 cюжет ролика должен быть представлен двумя фильмами: длительно-
стью 30 секунд и 120 секунд; 
 формат ролика: avi или mpeg; 
 минимальное разрешение видеоролика – не ограничено; 
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 на каждый ролик подается одна заявка; 
 видеоролик предоставляется только на CD, DVD носителях; 
 участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно; 
 возраст лиц, непосредственно участвующих в видеоролике – до 30 лет; 
 соответствие тематике и требованиям. 

3) «Лучшее эссе» 
В рамках данной номинации принимаются работы, выполненные в 

публицистическом жанре, содержащие размышления автора над проблемой, 
раскрывающие индивидуальную позицию автора. При этом, в эссе необхо-
димо изложить не столько отношение автора к исследуемой проблеме, 
сколько умение его аргументировать.  

Работы принимаются на электронном и бумажном носителях, выпол-
ненные в текстовом редакторе "MS Word", объемом не более 3 страниц, с ис-
пользованием следующих параметров: 

а) размер бумаги – А4, ориентация – книжная, поля: сверху – 2,5 см, 
снизу – 2 см, слева – 3,5 см и справа – 1 см; 

б) шрифт "Times New Roman", "обычный", размер "14"; 
в) абзац с выравниванием – по ширине, отступы – равны нулю, интер-

валы – равны нулю, первая строка с отступом на 1,25 см, межстрочный ин-
тервал – одинарный. Текст с автоматическим переносом слов. 

Авторы могут раскрыть следующие аспекты конкурсной темы:  
Коррупция как социальное явление. Способы общественного противо-

действия коррупции. 
Экономическая сторона коррупции как явления. 
Региональные возможности и проблемы противодействия коррупции. 
Лоббизм как проявление коррупции. 
Теневой сектор экономики: объёмы и структура. Причины формирова-

ния теневого оборота и способы борьбы с ним. 
Причины коррупционной преступности и противодействие ей. 
Коррупция и история. 
Явление коррупции в литературе России. 
Коррупция и права человека и гражданина. 
Формирование активной гражданской позиции. 
Предложенная тематика не является исчерпывающей. Она может быть 

скорректирована по усмотрению участника. 
5.2. В каждой номинации работы будут оцениваться по следующим 

возрастным группам:  
от 14 до 17 лет,  
от 18 до 22 лет,  
от 23 до 30 лет. 
5.3. Победители конкурса определяются по следующим критериям: 
1) Художественный уровень работы (креативность, новизна идеи, гиб-

кость мышления, качество исполнения работы (композиция, гармония ис-
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пользуемых цветов, качество верстки и подбора шрифта), самостоятельность 
и оригинальность мышления, четкость и выразительность образа). 

2) Социальная и психологическая значимость конкурсной работы (ак-
туальность тематики работы и степень проблемности для заявленной темы, 
степень эмоционального и воспитательного воздействия конкурсной работы 
на зрителя, прикладная ценность работы, оригинальность концепции, подхо-
да к решению проблемы, гражданская позиция автора, воспитательная и об-
щественная ценность). 

5.4. К участию в конкурсе принимаются работы, посвященные совре-
менным проблемам коррупции и мерам, направленным на их преодоление. 
Тематика работ может отражать социальные проблемы, связанные с корруп-
ционными явлениями, пути формирования антикоррупционного мировоззре-
ния и меры, которые могут быть приняты для построения эффективной сис-
темы противодействия коррупции. 

Требования к содержанию конкурсных работ: 
 работа имеет прямое отношение к проблеме противодействия корруп-

ции; 
 работы, удостоенные ранее государственных и ведомственных пре-

мий и наград, на конкурс не принимаются; 
 при создании работы соблюдены авторские права и отсутствуют 

элементы плагиата. 
5.5. Перечень конкурсной документации и порядок ее предоставления: 
 заявка на участие в краевом конкурсе (Приложение 1, 2); 
 рабочий материал конкурса. 
Заявки и конкурсные материалы необходимо направить в комитет 

Ставропольского края по делам молодёжи  в срок до 10 марта 2013 года: 
 по электронной почте (в теме обязательно указать «На конкурс «Мо-

лодежь против коррупции») на адрес mkdmsk@mail.ru; 
 по почте (на конверте обязательно указать «На конкурс «Молодежь 

против коррупции») на адрес: 355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, Здание 
Правительства СК, кабинет 115, комитет Ставропольского края по делам мо-
лодежи. 

Материалы, направленные для участия в конкурсе, не рецензируются и 
не возвращаются.  

5.6. Определение победителей производится на основании решения 
конкурсная комиссия с правами жюри (далее - Комиссия). Комиссия форми-
руется из числа независимых экспертов, имеющих профессиональный опыт в 
соответствующих сферах деятельности. 

Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии. 
Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет комитет Ставропольского края по делам молодёжи. 
Члены Комиссии выставляют баллы по критериям от 1 до 5. Итоговой 

оценкой работ является средняя оценка по всем критериям. Победителями 
конкурса в каждой номинации признаётся по одной работе в каждой возрас-
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тной группе, получивший среднюю оценку не ниже 5 баллов, второе место - 
не ниже 4 баллов, третье место - не ниже 3 баллов. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ет не менее двух третей  от общего числа ее членов. Решения Комиссии при-
нимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее чле-
нов, присутствующих на заседании.  

При равенстве голосов решающим является голос председателя Комис-
сии. Решения Комиссии оформляются протоколом за подписью председателя 
и всех членов Комиссии. 

 Комиссия по результатам рассмотрения материалов, представленных 
участниками Конкурса в соответствии с настоящим Положением, до 29 марта 
2013 года своим решением определяет победителей Конкурса.  

 

6. Организаторы конкурса 
 

6.1. Организатором конкурса является комитет Ставропольского края 
по делам молодёжи. 

6.2. Организатор конкурса сохраняет за собой право воспроизведения 
материалов в учебных, методических и иных некоммерческих целях. Репро-
дуцированные работы могут использоваться в различных информационных 
изданиях, а также транслироваться по телевидению. 

Работы могут использоваться организаторами в целях популяризации 
конкурса с обязательным использованием ссылки на автора. 

6.3. Контактное лицо – Махмудов Мурад Махмудович, 
8 (8652) 29-65-37. 
 

7. Подведение итогов конкурса 
 

7.1. По итогам участия в конкурсе в каждой номинации по каждой воз-
растной группе определяются Лауреаты - участники, занявшие первое место, 
и дипломанты - участники, занявшие второе и третье места 

7.2. Лауреаты и дипломанты конкурса в каждой номинации по каждой 
возрастной группе получают дипломы и ценные подарки. 
 

 Стоимость ценного 
подарка в номина-
ции «Лучший пла-

кат и  слоган»,  
рублей 

Стоимость ценного 
подарка в номина-
ции «Лучший ви-
деоролик», рублей  

Стоимость ценного 
подарка в номина-

ции «Лучшее эссе», 
рублей 

Возрас-
тные 
группы 

от 14 
до 17 
лет 

от 18 
до 22 
лет 
 

от 23 
до 30 
лет 
 

от 14 
до 17 
лет 

от 18 
до 22 
лет 
 

от 23 
до 30 
лет 
 

от 14 
до 17 
лет 

от 18 
до 22 
лет 
 

от 23 
до 30 
лет 
 

I место 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 
II место 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
III место 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 
Итого: 18000 18000 18000 

 

7.3. Список победителей будет опубликован на официальном сайте ко-
митета Ставропольского края по делам молодёжи kdm26.ru 
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Приложение 1  
к Положению о краевом конкурсе  

"Молодежь против коррупции" 
 

ЗАЯВКА* 
на участие в краевом конкурсе «Молодёжь против коррупции» 

Район, город, который Вы представляете   
Номинация  
("Лучший плакат и слоган", "Лучший видеоро-
лик", "Лучшее эссе") 

 

Название работы  
Возрастная группа    
(от 14 до 17 лет, от 18 до 22 лет, от 23 до 30 лет) 

 

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Гражданство  
Дата рождения  
Место рождение  
Паспортные данные (копия 2-5 страниц прилагается) 
Серия  
Номер    
Когда выдан   
Кем выдан   
Код подразделения  
Юридический домашний адрес  
Фактический домашний адрес  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Номера сотовых телефонов  
Адрес электронной почты  
Полное ФИО и номер сотового телефона челове-
ка, через которого можно связаться с Вами, в слу-
чае не возможности найти Вас по личным контак-
там 

 

ОБРАЗВАНИЕ/ Тр\РУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Место учёбы/ место работы (полное наименова-
ние) 

 

Класс/курс/специальность/должность  
Адрес места работы/учёбы  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Полное название организации, объединения   
Основные сферы  деятельности организации  
Основные объекты деятельности организации  

* В конкурсе могут принимать участие как индивидуальные авторы, 
так и творческие коллективы, организации (количество соавторов не может 
составлять более 3 человек). Творческие коллективы в одном заявке указы-
вают информацию о всех соавторах.  
 

На автоматизированную, а также без использования средств автомати-
зации, обработку моих персональных данных, а именно – совершение дейст-
вий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г.    
№ 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, 
с целью участия в краевом конкурсе "Молодежь против коррупции" согла-
сен(на) ___________. 

Подпись ________________ 
Дата «___» ________ 2013 г.  


