
Орrанизатор конкурса
Генермьная прокуратура Российской Федерации

, * ,,Щороzuе Dрузья!

Выражаю пршнаmельносmь учасmнuкам МёжdунароOноео молоОежноео конкурса соцuальной
аНmuКоррупцuонноЙ_рекламы <<Вмесmе проmчв коррупцuч!лl, сосmоявшееося в 201В еоOу с
ПРuвлеЧенuем молоOежч uз Россuu, Дрменuu, Беларусu, Казахсmана, Кьtреьtзсmана ч ТаОжuкuсmана.

Генеральный прокурор Российской Федерации

Ю.Я. Чайка

Вместе против коррупции!



Возраст авторов и соавторов конкурсных работ

Конкурс проводится в след}.ющих номинациях:

Лузший видеоролик

mpeg 4, разрешение не более 1920 х 1080р, не более 300 Мб.

Лучший плакат

формат АЗ (297 х 420 mm) с коррекгным соотноLJJением сторон и разрешением 300 dpi

14 - 35 лет

Сроки цроведения конкурса

Дата начФIа приема KoнKypcHbrx работ:

в том числе подавших заявку от юридического лица

с 10:00 (время московское) 1 июня 2019 r,

окончания приема конкурсньrх работ:

1 иювя - 31 оfiября 2019 r

Втсrрой этап - финал

Генеральная прокуратура
РоссийскоЙ Федерации@ 2О,|9 Генеральная прокураryра Российской Федерации
вс! поава зашишёны

1 ноября -'t5 ноября 2019 г

О конкурсе

с 18i00 (время московское) 1 оrгября 20]9 f.

Первый этап - полуфинал:



ПРАВИЛА ПРСВЕДЕНИrI

Международного молодежного конкурса социЕlльной рекламы антикоррупционной направленности

на тему: <<Вместе против коррупции!>

1. общие положения

Кырrызская Республика, Республика Таджикистан) и стран БРИКС (Федеративная Республика Бразилия, Республика Индия, Китайская Народная Республика, Южно-Африканская
Республика).

2. Щели и задачи проведения конкурса

2.1. Цели конкурса - привлечение молодехи к участию в профилаlсгике коррупции, к разработке и использованию социальной ремамы в целях предотвращения коррупционных
проямений; формирование прirгики взаимодействия общесrва с органами прокураrры и иными орrанами государственной власти Ё антикоррупционном просвецении населения

2.2. Задачи конкурса

о антикоррупционноепросвецениенаселения;

. формирование нетерпимого отноtt:ения в общесгве клюбым коррупционным проявлениям;

. укрепление доверия к органам государственной власти, орrанам прокураryры, формирование позитивного отношения к проводимой ими работе;

на совместную рабоry в области противодействия коррупции;

. привлечение внимания общественности к вопросам противодействия коррупции, а TaloKe роли орrанов прокураryры и иных rосударственных орrанов, осущесrsляюlлих
деятельность в зтой сфере, результатам такой деятельности.

2.З, Информирование и оповещение целевой аудитории о конкурсе, его целях, задачах и условиях проведения возлагается на Организатора и соорrанизаторов конкурса,



коллективы, физические и юридические лица).
Возраст авторов и соавторов конкурсных работ (в том числе подавших заявку от юридического лица) от 14 до З5 лет,

3.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:

. (луччJий плакат>;

. <лrrцJийвидеороликD.

3.3. Конкурсные работы на этапе полуфинала принимаются на официальных языках стран орrанизаторrсоорганизаторов конкурса пибо анrлийском языке

3.4. Конкурсные работы принимаются на официальном сайте конкурса ]aдц&.а]:[iý8II.ч,оФ0Jj&, который будет функционировать на русском и английском языках

раздела Vl настоящих Правил.

3,6, Для участия в конкурсе необходимо подготовить плакат и (или) видеоролик на тему (Вместе против коррупции!>, отвечающие целям и задачам конкурса

3.7. Дата начала приема конкурсных работ - 1 июня 2019 г, с 10:00 (время московское); дата окончания приема конкурсных работ - 1 октября 201 9 r, в 18:00 (время московское)

4. П_орядок и сроки подведения птогов конкурса

КонцуDс пооводится в 2019 rодч в два зтапа: _

1) Полуфинал (1 июня - 31 окгября 2019 г.)

. прием конкурсных работ (1 июня - 1 окгября 2019 г,)

. Голосование национальных конкурсных комиссий ло обору луччJих конкурсных работ в обеих номинациях (1 окrября -30 октября 2019 r.).

государства организатора/соорганизаторов конкурса).

полуфинала (плакаты и видеоролики) с переводом (субтитрами) на английском языке мя участия в финале конкурса,

размещения на тиryльноЙ странице саЙта WWW.anticorruDtion,life и для использования при подготовке выставки (зкспозиции) конкурсных работ.

2) Финал (1 ноября - 15 ноября 2019 г.) - голосование мецдународноrо жюри в отношении проuJедших в финал конкурсных работ, определение победителей и призеров Конкурса в



5,1. Регистрация

подтвердить свое согласие с Правилами конкурса, а также согласие на обработку персональных данных.

заполнением пояснительной информации к каждой работе,

Номинация (Лучший видеоролик)

Форматы предоставления фаЙЛа: mpeg 4, разречJение не более 192О rlО8Ор, фйfический размер файла не более ЗОО Мб

flлительность: не более 120 сек

Звук; 16 бит, стерео

Номинация <ЛуччJий плакатD

в случае включения работыъ число Победителей и призеров полуфинала и фиiала конкурса ориrинал плаката представляется Оlrганизатору конкурса

5,3. огDаничения.

Конкурсные работы не должны содержать:

БРикс;

товарных знаках, знаках обсл}4кивания, о физических и юридических лицах;

5,2. технические требования к конкчрсным Dаботам:



развитию детей, а также содерхацей призывы к осуществлению экстремисткой деятельности;

праве пределах.

В слr]ае несоблюдения данных ограничений работа отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе конкурса

5,5- Все посryпив[lJие работы рассматриваются и оцениваются национальной конкурсной комиссией той страны, из которой участник представил свою рабоry на конкурс

5.6. Организатор/соорrавизаторы конкурса самостоятельно обеспечивают обратную связь с конкурсантами из своей страны для решения текущих вопросов,

участников конкурса в <(10 луччJих плакатовr, и (10 луччJих видеороликов>.

6. Рассмотрсrrие и оценка конкурсrlых работ: национальпые конкурсные комиссии и мея(дународяое жюри конкурса.

победителей полуфивала в кацдой стране определяется государствами-участниками конкурса самостоятельно.

инститлов грахданскоrо общества; высших учебных заведений в области кульryры и искусства; экспертов в сфере социальной рекламы.

настояU]их Правил.

6.З. На этапе полуфинала национальные конкурсные комиссии в кахдой из номинаций определяют:

с l место - победитель полуфинала в соответствующей номинации;

'о ll и |ll места - призеры полуфинала в соответсrвующей номинации.

каt(доrо государства-уч астн и ка конкурса).

6.4. Национальные конкурсные комиссии вправе не признать ни одного из участников конкурса победителем в определенной номинации или во всех номинациях конкурса

5.4. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.



размещения на тиryльной странице сайта !дцW.аOЦQg|IцрФп.Ш& и для использования при подrотовке выставки (экспозиции) конкурсных работ

перечисленным в разделах v и Vll| насгоящих Правил.

6.7, Мех1дународное жюри конкурса формируется Организатором из числа представителей кацдого государства-учаGтника конкурса (по одному кандидаry от государства)

6,8. Соорrанизаторы предстаsляют Организатору сведения об их представителе в состав мекдународного жюри конкурса в срок до 1 авryста 2019 г

6.9. на этапе фивала мемYнародное жюри конкчрса пчтем rолосования по 5-балльной шкале простым большинством голосов определяеJ:

о l место - победитель конкурса в соответствующей номинации;

. ll и lll места - призрtlы Конкурса в соответgгвуюцей номинации.

6.10. Голосование членое мехцународного жюри производится дистанционно с использованием ресурса официальноrо сайта

l,lJкале от 1 до 5,

Гlри этом член международного жюри соответствующеrо государства-участника конкурса не может голосовать за работы конкурсантов из своей страны

7. Награясдение победителей и призеров копкурса. Финансtrвые расходы.

7.1. Победители и призеры финала конкурса наrрах{даются почетными призами, определяемыми Организатором конкурса.

в декабре 2019 r.

Место проведения данного мероприятия может быть изменено по речJению организатора и соорганизаторов

уполномоченного органа rосударства организатора/соорганизаторов.

Финансирование проживавия в г, Москве конкурсантов и сопрово)tцающих их лиц, а также их питания на период пребывания, производится за счет средств Органи3атора

а TatoKe иных официальных лиц для участия в торжественной церемонии награждения конкурсантов, производятся за oreт направляющей стороны.



8.1. ПРеДСТаВЛЯя рабоr на конкурс, ках(qый участник rарантирует, что является праsообладателем конкурсной работы и подтверждает, что исмючительная лицензия на право
использования конкурсной работы не передана третьим лицам,

8.2. В СЛУЧае иСпользования в работе объекrов интеллекц/альных прав третьих лиц участник обязан указать автора и предоставить подтверцдение наличия у участника права
использования такого объекга интеллекryальных прав,

начиная с даты ее предоставления для участия в конкурсе, на территории всех стран мира.

форумов, в том числе в образовательных орrанизациях, библиотеках, тематических клубах и др,

8.4. Участник гарантирует, что предоставление Лицензии не нарущает права и интересы третьих лиц.

8.5. ОРганизатор и Соорганизаторы вправе предоставлять лицензию третьим лицам (сублицензирование),

8.6_ ОРГанизатор и Соорганизаторы не обязаны предоставлять отчеты об использовании коfiкурсных работ.

' 8.8. УЧаСтник конкурса разрешает Организатору и Соорrанизаторам внесение в конкурсные работвl изменений, снабжение конкурсных работ комментариями, пояснениями

РабОТ sыщеуказанными способами (пункт 8.3), участник конкурса обязуется сsоими силами и за свой счет уреryлировать указанные претензии третьих лиц,

9. .Щополнптельные положения

не приме8яются.

генеDальная поокчоатчDа
Российской ФедеDации@ 2О1 9 Генеральная прокуратура Российской Федерации


