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антикоррупционную тематику «Творчество против коррупции»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Республиканский конкурс творческих работ на антикоррупционную 

тематику «Творчество против коррупции» (далее -  Конкурс) проводится среди 

студентов образовательных организаций, а также среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Республики Татарстан и иных 

заинтересованных лиц (объединений) для разработки и создания базы лучших 

творческих материалов антикоррупционной направленности.

1.1. Проведение Конкурса организовано:

- Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан;

• Региональной общественной организацией «Академия творческой 

молодежи Республики Татарстан»;

при поддержке Управления Президента Республики Татарстан по 

вопросам антикоррупционной политики.

1.2. Республиканский Конкурс проводится в два этапа. Участие 

бесплатно, организационный взнос не взимается.

1.3. Оргкомитет формируется из числа учредителей Конкурса.

1.4. Оргкомитет утверждает:

1.4.1. порядок формирования Жюри Конкурса, состав Жюри, 

ответственного секретаря Жюри, систему судейства;
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1.4.2.календарь проведения Конкурса;

1.4.3.список участников Конкурса;

1.4.4. содержание Конкурсных испытаний;

1.4.5. подводит итоги Конкурса;

1.4.6. формирует порядок награждения победителей;

1.4.7. формирует перечень специальных номинаций;

1.4.8. учреждает главные и специальные призы победителям Конкурса.

1.5 Организаторы оставляют за собой неисключительное право 

использовать Конкурсный материал, полученный в ходе Конкурса, для рекламы 

и развития Конкурса. Аналогичные неисключительные права на Конкурсный 

материал принадлежат его авторам. Также Конкурсный материал могут 

использовать партнёры Конкурса в своих рекламных целях. При этом 

организаторы и партнеры принимают, что авторские права Конкурсантов 

неотчуждаемы.

1.6 Конкурс проводится с целью выявления и стимулирования 

талантливой молодежи в области формирования активной гражданской 

позиции и противодействия коррупции;

1.7 Проведение Конкурса направлено на решение следующих задач: 

актуализация проблемы коррупции в сознании детей и молодёжи;

- привлечение внимания к приоритетным направлениям государственной 

молодежной политики;

- пропаганда совместной деятельности по противодействию коррупции 

между структурами власти, общественными организациями и представителями 

молодёжи;

формирование негативного отношения к коррупции в детской, 

студенческой и молодёжной среде;

развитие творческих способностей целевой аудитории.
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1. КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ

1.1. Конкурс проводится по следующим основным номинациям:

2.1.1 «Лучший видеоролик на антикоррупционную тематику».

Участники данной номинации соревнуются за получение следующих 

наград:

• «Лучшая социальная реклама» (в каждой возрастной категории, см. 

п.4.2);

- «Приз зрительских симпатий» (один победитель);

- Специальная номинация «По следам советского кино» (в каждой 

возрастной категории, см. п.4.2).

Видеоролик оценивается по следующим критериям:

- Соответствие работы заявленной теме ( 0 - 1 0  баллов);

- Смысловая ценность (0-10  баллов);

- Новизна идеи, нестандартный подход ( 0 - 1 0  баллов);

Качество видеоролика, а именно звука и изображения (0-10 баллов);

- Продолжительность видеоряда должна составлять от 15 секунд до 2 

минут;

- Соответствие видеоформату (по усмотрению): Windows Media Video, 

MPEG 4, AVI. Также принимаются ссылки на видеоролики в видеохостингах - 

youtube, vimeo и в социальной сети Instagram с хэштегами 

#творчествопротивкоррупции #антикоррупциярт #молодёжьтатарстана.

2.1.2. «Лучшее стихотворение на антикоррупционную тематику».

Победителями данной номинации становятся конкурсанты, чья работа в 

полной мере отражает остросоциальную проблему коррупции, а также 

способствует актуализации данной проблемы в сознании детей и молодёжи. 

Размер литературного произведения в стихотворной форме должен быть не 

менее трех четверостиший. Работы принимаются в виде документов формата 

.doc или .docx, напечатанных шрифтом Times New Roman размером 14 кегль, 

межстрочный интервал - 1,5. Победитель в данной номинации определяется по 

2 возрастным категориям (см.п. 4.2).
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Критерии оченки стихотворений:

Ритмичность поэтического произведения (0-10 баллов);

- Другие критерии качества стихосложения: лёгкость чтения, правильность 

и ясность фраз, качество рифм (0-10 баллов);

- Полнота раскрытия выбранной темы (0-10 баллов);

Оригинальность и творческий подход (0-10 баллов);

2.1.3 «Лучшая инфографика1»

Победителями данной номинации станут разработчик или команда 

разработчиков (в количестве не более 2 человек) лучшей инфографики. 

Решение о победителях будет принято экспертами.

Работа оценивается по следующим критериям:

- Соответствие работы заявленной теме (0-10 баллов);

- Качество изображения и дизайна (0-10 баллов);

Четкие и понятные формулировки фраз (0-10 баллов);

- Новизна и оригинальность работы (0-10 баллов);

2.1.4. «Лучший рисунок на антикоррупционную тематику»

Для участия в данной номинации необходимо направить рисунок любого 

размера (не менее формата А5), выполненный либо на бумажном носителе, 

либо с помощью компьютерных средств создания творческих работ (по 

желанию). Победители определяются по 2 возрастным категориям (см. п.4.2).

Критерии оценки рисунков:

- Соответствие названия и содержания рисунка (0-10 баллов);

Яркое оформление, выбор цветовой гаммы (0-10 баллов);

Полнота раскрытия выбранной темы (0-10 баллов);

Оригинальность подачи материала (0-10 баллов);

2.1.5. «Лучшая творческая работа» (свободная тема)

* Инфографика (от лат. informatio— осведомление, разъяснение, изложение)— это графический 
способ подачи информации, данных и знаний, целью которого является быстро и чётко преподносить 
сложную информацию. Одна из форм информационного дизайна. Спектр её применения огромен: 
география, журналистика, образование, статистика, технические тексты. Инфографика способна не 
только организовать большие объёмы информации, но и более наглядно показать соотношение 
предметов и фактов во времени и пространстве, а также продемонстрировать тенденции.
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В данной номинации принимаются любые работы, отражающие 

негативное отношение к коррупции. К участию допускаются как материальные 

творческие работы (например, открытка, фотоколлаж, обложка, сувенирная 

продукция), так и мероприятия различного вида (проведенные акции, 

флешмобы, квесты).

Критерии оценки работ:

- Креативность автора (0-10 баллов);

- Полнота раскрытия выбранной темы (0-10 баллов);

- Оригинальность подачи работы ( 0 - 1 0  баллов).

2. ТЕМЫ КОНКУРСА

2.1. Конкурс проводится по следующим основным направлениям:

«И умный берет, когда глупый дает» (Коррупция в образовании);

«Чистые руки - чистая совесть» (Коррупция в здравоохранении); 

«По пути честности» (Коррупция на дорогах);

«Разруха не в клозетах, а в головах» (Коррупция в ЖКХ);

«Ты - мне, я - тебе» (Бытовая коррупция);

«О коррупции устами классиков» (Коррупция в литературных 

произведениях);

«Руки не для того, чтобы брать» (Коррупция в 

предпринимательстве);

«Сильнее, честнее, выше!» (Коррупция в спорте);

«Земельный вопрос» (Коррупция при махинациях с землей);

«Что мне законы, коли судьи знакомы» (Коррупция в органах 

государственной власти);

«От Волги до Камы честным течением» (Тема, приуроченная году 

водоохранной зоны в Республике Татарстан).
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3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

КОНКУРСА

4.1. К участию в Конкурсе допускаются авторские коллективы, учащиеся 

общеобразовательных учреждений младшего, среднего и старшего школьного 

возраста, студенты образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, представители работающей молодежи в 

возрасте до 30 лет. Авторский коллектив должен состоять не более чем из 2-х 

человек (для номинации видеоролика и инфографики).

4.2. В каждой номинации Конкурса призовые места будут распределены по 

2 возрастным категориям:

- до 18 лет;

- от 18 до 30 лет.

4.3. Заявка (Приложение № 1) на участие в Конкурсе подается участником 

с «26» сентября 2016 г. по «21» ноября 2016 г. по адресу: Республика 

Татарстан, г.Казань, ул.Г.Тукая 58, офис 202 (с пометкой «Творчество против 

коррупции») или по электронной почте cormptionstop@bk.ru (в теме письма 

нужно указать номинацию). В случае подачи заявки в электронном виде 

дождитесь ответного письма с текстом о получении работы и электронного 

сертификата участника Конкурса.

4.3. Участниками Конкурса предоставляются следующие проектные 

материалы:

- творческая работа или флеш-накопитель/диск с творческой работой (в 

том случае, если она выполнена не на бумажных носителях);

- заявка участника (Приложение №1);

- при подаче заявки в электронной форме, сопроводительные материалы 

прикрепляются к письму единым заархивированным файлом.

4.4. При подаче заявки от имени авторского коллектива необходимо 

заполнять заявку на каждого участника, а также указать название коллектива 

(см.Приложение 1).
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4.5. Сдачу проектных материалов участники Конкурса могут осуществлять 

со дня подачи своей заявки до «21» ноября 2016 г. включительно.

4.6. Авторы к указанному сроку доставляют проектные материалы 

самостоятельно.

4.7. Количество заявок от одного участника (от одной образовательной 

организации) не ограничено.

4.8. Организаторы вправе исключить из участия в Конкурсе работы, грубо 

нарушающие правила или общепринятые этические нормы. Организаторы 

вправе отказать участникам, использующим нецензурную лексику, 

проявляющим неуважение к каким-либо лицам и явлениям, призывающим к 

экстремизму (участник Конкурса гарантирует соблюдение норм IV части 

Гражданского кодекса РФ).

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. Конкурс проводится в 2 этапа:

1-ый этап «Заочный» проводится с 26 сентября 2016 года по 21 ноября 

2016 года, в течение которого Конкурсантам предстоит подготовить свои 

творческие работы и отправить заявку в адрес Оргкомитета Конкурса.

2-ой этап «Отборочный» проводится с 21 ноября по 1 декабря 2016 

года. В рамках данного этапа членами Жюри будет произведен отбор 

финалистов Конкурса.

Примечание: Награждение призеров и победителей Республиканского 

конкурса творческих работ на антикоррупционную тематику «Творчество 

против коррупции» состоится в Кремле и будет приурочено к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря 2016 года). О дате награждения призеры 

будут предупреждены лично.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

КОНКУРСА

6.1. Для проведения и оценки Конкурса создается жюри Конкурса.
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6.2. Порядок формирования жюри Конкурса, состав, система судейства 

утверждаются Оргкомитетом Конкурса.

6.3. Членами жюри могут быть представители исполнительной и 

законодательной власти Республики Татарстан и Российской Федерации, члены 

исполнительной дирекции Конкурса, общественные советы министерств и 

ведомств, представители общественности и общественных объединений, 

эксперты в области создания творческих работ.

Примечание: Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право включения в 

состав жюри на определенные этапы Конкурса действующих представителей 

органов исполнительной и законодательной власти Республики Татарстан, 

Российской Федерации, а также представителей общественных организаций и 

других заинтересованных лиц.

Жюри Конкурса:

-  проводит экспертизу материалов, представленных на Конкурс;

-  принимает решение о победителях в основной и специальных 

номинациях, выносит на утверждение Оргкомитета список победителей.

6.4. Все участники Конкурса награждаются сертификатами участника, а 

победители -  дипломами и ценными призами.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА

7.1. Финансирование конкурса проводится за счет бюджета Республики 

Татарстан

8. КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

8.1. Региональная общественная организация «Академия творческой 

молодежи Республики Татарстан»

Адрес: РТ, г.Казань, ул.Г.Тукая 58, офис 202.

Тел./факс: (843)231-81-61

E-mail! corruptionstop@bk.ru

Координатор Конкурса Абросимова Алла тел. 89172565130
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Приложение № 1 
к Положению о Конкурсе

ЗАЯВКА
на участие в Республиканском конкурсе творческих работ на 

антикоррупционную тематику «Творчество против коррупции»

№
п\п

Сведения об авторе Сведения об авторе

I ФИО полностью
2 Дата рождения
3 Адрес проживания
4 Название работы
5 Номинация
6 Тема работы (см.п.3.1)
7 Возрастная группа (см.п 4.2)
8 Учебное заведение (название, 

профиль, год обучения)
9 Паспортные данные
10 ИНН
11 СНИЛС
12 Контактный телефон
13 E-mail
14 Название коллектива(для 

номинации видео и инфографики)

Я даю свое согласие Региональной общественной организации «Академия 
творческой молодежи Республики Татарстан» (далее -  ATM РТ) на ознакомление, 
получение, обработку, хранение и передачу приведенных в анкете, заявлении моих 
персональных данных (Ф.И.О., контактные телефоны, дата рождения, адрес 
регистрации по месту жительства), в случае их требования, в соответствии с 
Положением о Республиканском конкурсе творческих работ на антикоррупционную 
тематику «Творчество против коррупции».

Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального 
закона № 152-ФЗ от 27.07.2006, конфиденциальность персональных данных 
соблюдается в рамках исполнения Агентством законодательства Российской 
Федерации.

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

(Дата) (Фамилия Имя Отчество) (Подпись)

Обратите внимание! В заявлении на обработку персональных данных дата, 
Фамилия, Имя , Отчество заполняются собственноручно, не в печатном виде.
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