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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ПЛАКАТОВ 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, порядок и сроки 

проведения конкурса, требования к работам, критерии отбора и подведения итогов 

конкурса антикоррупционных плакатов (далее – Конкурс). 

1.2.  Конкурс проводится Карачаево-Черкесским региональным отделением и 

филиалом Общероссийской общественно-государственной просветительской организации 

«Российское общество «Знание» в Карачаево-Черкесской Республике (далее – филиал 

Российского общества «Знание» в КЧР) с целью отбора лучших авторских работ- 

антикоррупционных плакатов. 

1.3. Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляет 

директор филиала «Российского общества «Знание» в КЧР, который организует 

размещение информации о сроках проведения Конкурса и его результатах в средствах 

массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также 

осуществляет прием конкурсных работ. 

1.4. Для проведения конкурса и подведения итогов конкурса директор филиала 

Российского общества «Знание» в КЧР по согласованию с Председателем Карачаево-

Черкесского регионального отделения «Российского общества «Знание», формируют 

конкурсную комиссию. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях формирования у молодежи антикоррупционного 

сознания и гражданской позиции, ориентированной на неприятие коррупции как 

социального явления государства и общества и стимулирования творческой и 

общественной деятельности молодежи, направленной на изучение проблем 

противодействия коррупции. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Предоставление возможности выразить свое отношение к проблеме коррупции; 

2.2.2. Формирование антикоррупционного мировоззрения молодежи; 

2.2.3. Формирование у молодежи социально значимых ценностей и ориентация на 

социально-активную позицию;  

2.2.4. Антикоррупционное воспитание молодежи через создание работ 

антикоррупционной направленности на основе утверждения общечеловеческих ценностей, 

таких как нравственность, честность, милосердие, дружелюбие, патриотизм, 

толерантность;  

2.2.5.  Стимулирование творческой и общественной деятельности молодежи в сфере 

противодействия коррупции; 

2.2.6. Привлечение внимания молодежи к проблеме противодействия и борьбы с 

коррупцией в современном обществе. 

2.2.7. Популяризации государственной антикоррупционной политики, реализуемой в 

Российской Федерации и в Карачаево-Черкесской Республике. 

 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс антикоррупционных плакатов проводится с 16 октября 2017 года по 17 

ноября 2017 года в три последовательных этапа: 1 этап – прием заявок, 2 этап – отборочный, 

3 этап – финальный. 

3.1.1. Этап первый – прием заявок.  



Этап включает прием поданных участниками заявок. 

Сроки проведения первого этапа: с 16 октября 2017 года по 3 ноября 2017 года до 

18.00 ч. московского времени. 

3.1.2. Этап второй – отборочный.  

Этап включает отбор заявок на участие в третьем этапе Конкурса. 

Сроки проведения второго этапа: с 06 ноября по 10 ноября 2017 года. 

3.1.3. Этап третий – финальный. 

Этап включает в себя награждение авторов работ (антикоррупционных плакатов), 

признанных конкурсной комиссией лучшими. 

Сроки проведения третьего этапа: с 17 ноября по 18 ноября 2017 года. 

3.2. В случае необходимости по запросу филиала «Российского общества «Знание» в 

КЧР, в дополнение к заявке, участник Конкурса обязан в установленный срок предоставить 

сведения, пояснения, документы, материалы и пр. 

3.3. Взаимоотношения (в том числе по передаче неисключительных прав на 

интеллектуальную собственность) с участником Конкурса регулируются настоящим 

Положением, Соглашением (форма Заявки установлена в Приложении №1 являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Положения), Уставом Российского общества «Знание», 

Положением о филиале «Российского общества «Знание» в Карачаево-Черкесской 

Республике и законодательством Российской Федерации.  

3.4. 4. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением Конкурса, 

производится за счет средств гранта Российского общества «Знание», предусмотренных на 

реализацию Модели организации лекционной работы филиала Российского общества 

«Знание» в Карачаево-Черкесской Республике, а также за счет софинансирования 

партнеров. 

 

4. Условия участия в конкурсе 

4.1. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, в возрасте 

от 15 до 23 лет, проживающие в Карачаево-Черкесской Республике, Чеченской республике, 

Ставропольском крае, Республике Дагестан, Республике Адыгея и др. 

4.2. Конкурсная работа может быть выполнена как индивидуально, так и в составе 

коллектива численностью не более двух человек 

 

5. Требования к оформлению конкурсной заявки 

4.1. Заявка подается в электронной форме. Для этого необходимо заполнить и 

приложить все необходимые Конкурсные материалы (заявка и сама конкурсная работа) и 

направить на электронный адрес znanie_kchr@mail.ru. 

4.2. Количество заявок от одного участника Конкурса является неограниченным. 

4.3. Форма заявки установлена в Приложении, являющегося неотъемлемой частью 

настоящего Положения (Приложение №1). 

4.3.  Заявки предоставляются только на русском языке. 

4.4. Все поля в заявке подлежат обязательному заполнению. В случае, если 

информация по одному или нескольким из полей отсутствует, в поле проставляется 

прочерк, нули, либо «нет/не имеется». 

4.5. Заявки, поступившие после объявленного срока или оформленные не по 

установленной форме, к рассмотрению не принимаются. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. На Конкурс представляются самостоятельно выполненные работы, 

соответствующие целям Конкурса. 

6.2. Проект (эскиз) плаката, рисунка может быть выполнен в любой технике 

(карандаш, тушь, гуашь, акварель, пастель, компьютерная графика, смешанные техники и 
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т.д.), содержащие лаконичное, броское изображение, сопровождаемое кратким лозунгом 

или авторским текстом (репликами) антикоррупционной направленности. 

6.3. Присланные работы должны соответствовать необходимым условиям социальной 

рекламы: наличие эмоциональной окраски, носителями которой являются цвет, свет, 

шрифт, рисунок, графические элементы и прочее, отсутствие недостоверных сведений. 

Кроме того, в конкурсных работах не должно быть названий и упоминаний (логотипов, 

брендов) товарной рекламы, любых форм упоминаний политических партий, политических 

лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл. 

Запрещается использовать (заимствовать) чужие тексты или идеи дизайна полностью 

или частично. 

Работа конкурсанта должна призывать, побуждать, оберегать, предупреждать, 

предлагать, просвещать, то есть нести некую агитационную, пропагандистскую нагрузку. 

Данная задача может быть решена выразительными средствами (композицией или 

интересным сюжетом рисунка, знаками или символами, необычным или оригинальным 

изображением), удачным слоганом (короткой, емкой, запоминающейся фразой или 

словосочетанием) на фоне рисунка, либо другим способом.  

6.4. Материалы на Конкурс подаются в следующих формах:  

а) текстовой материал (Заявка) – в формате pdf; 

б) эскиз плаката – в электронной форме, графический редактор должен 

предусматривать возможность редакционной обработки; 

в) макет рисунка, выполненный на листе формата А4 в любой технике рисования 

(масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки, пастель и т.д.) – предоставляется на 

Конкурс в электронной форме в виде фотографии, сканированной копии с плотностью 

изображения 1/1 не менее 300 dpi в формате JPEG/TIFF (CMYC) (допускается редакционная 

обработка Photoshop). 

6.5. Количество поданных заявок на Конкурс не ограничено. 

6.6. Участник, не предоставивший сведений, либо предоставивший неполные 

сведения, указанные в Приложении к настоящему Положению, а также предоставивший 

материалы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, к участию в 

Конкурсе не допускается. 

6.7. К конкурсным работам прилагается заявка участника Конкурса по форме согласно 

приложению, к настоящему Положению. 

6.8. Авторы конкурсных работ предоставляют организаторам Конкурса 

неисключительные авторские права для некоммерческого использования своих работ в 

просветительской работе Карачаево-Черкесского регионального отделения «Российского 

общества «Знание» (ограниченное тиражирование, воспроизведение и демонстрация в 

различных информационных изданиях, в контексте социальной рекламы) с обязательным 

указанием на авторство представленных работ, что обозначено в Заявке.  
6.9. Оргкомитет Конкурса не возвращает электронных материалов, поданных на 

Конкурс. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. При оценке конкурсных работ используются следующие критерии: 

- соответствие работы заявленной теме, целям, задачам и условиям Конкурса; 

-  самостоятельность выполнения работы (отсутствие плагиата из сети Интернет); 

- уровень художественной техники, гармоничность композиционного построения и 

цветового строя работы, индивидуальность манеры автора в стиле произведения; 

- оригинальность художественного исполнения;   

- понятность цели работы, доступность сообщения, передаваемого в рекламе, 

предполагаемый эффект (изменение поведения, мнения, формирование нового видения, 

желание проявить активность и т.д.); 



- адекватность целевой аудитории (соответствие языка и стиля рекламы той 

аудитории, к которой адресовано сообщение); 

- мотивирующая сила работы, новизна; социальная значимость, позитивность, 

креативность и др. 

 

8. Порядок работы конкурсной комиссии 

8.1. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия (далее - Комиссия), 

состоящая из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. 

8.2. Определение победителей производится на основании решения комиссии по 

подведению итогов. Члены Комиссии выставляют баллы по каждому из критериев от 1 до 

5. Итоговой оценкой работ является средняя оценка по всем критериям. Победителем 

признается участник Конкурса, конкурсная работа которого набрала наибольшее 

количество баллов. Лауреатами признаются участники Конкурса, конкурсная работа 

которых набрала наибольшее количество баллов после конкурсной работы победителя (2 и 

3 место). 

8.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами и 

грамотами. 

8.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей от общего числа ее членов. Решения Комиссии принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

8.5. Решение Комиссии оформляется протоколом за подписью председателя и всех 

членов Комиссии. 

 

9. Награждение победителей 

9.1. В Конкурсе определяется победитель и два лауреата. Председатель Комиссии в 

3-дневный срок со дня принятия решения в письменной форме доводит указанную 

информацию до сведения участника Конкурса, признанного победителем или лауреатом. 

9.2. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке на 

Межрегиональном молодежном форуме «Вместе против коррупции», который состоится 

17-18 ноября 2017 года.  
9.3. Для награждения победителей и лауреатов Конкурса учреждаются дипломы и 

призы. 

9.4. Работы победителей Конкурса будут использоваться в информационно-

рекламных материалах при проведении Карачаево-Черкесским региональным отделением 

«Российского общества «Знание» мероприятий по противодействию коррупции. 

9.5. Работы победителей Конкурса будут представлены на Межрегиональном 

молодежном форуме «Вместе против коррупции» в качестве антикоррупционных 

баннеров-плакатов. 

9.6. Всем участникам Конкурса – вручаются сертификаты участников (электронная 

форма).  

 

 

  



Приложение 1  

ЗАЯВКА 

участника Межрегионального конкурс антикоррупционных плакатов   

Информация об участнике  

Фамилия, имя, отчество (полность) 
 

Дата рождения (дд. мм. гггг.) 
 

Домашний адрес  
 

Контактные телефоны:  

домашний 

мобильный  

 

E-mail:  
 

Место работы, учебы (полное 

наименование организации, учебного 

заведения) 

 

Адрес организации, учебного заведения  
 

Информация о конкурсной работе  

Название конкурсной работы  
 

 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных" (с изменениями на 29 июля 2017 года) даю свое согласие 

использовать мои вышеперечисленные персональные данные в целях проведения 

Конкурса. 

Даю свое согласие предоставить (передать) филиалу «Российского общества 

«Знание» в Карачаево-Черкесской Республике неисключительные права на использование 

моей конкурсной работы (наименование) для некоммерческого использования в 

просветительской работе (ограниченное тиражирование, воспроизведение и демонстрация 

в различных информационных изданиях, в контексте социальной рекламы) с обязательным 

указанием на мое авторство. 

 

 

Участник Конкурса   _________________________ ФИО: 

                                                 (подпись, дата) 

 

 

 

 

_______________ 

<*> При представлении коллективной работы регистрационная карта заполняется каждым 

участником отдельно. 

Заявку необходимо заполнить, распечатать, подписать, отсканировать и в формате pdf 

вместе с электронной формой конкурсной работы направить на электронный адрес 

znanie_kchr@mail.ru. 

Телефон для справок: 8(8782)29-35-96 – филиал «Российского общества «Знание» в 

Карачаево-Черкесской Республике 

http://docs.cntd.ru/document/901990046
http://docs.cntd.ru/document/901990046
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