
 

 



 

 

2 Организаторы конкурса: 
Городской конкурс на лучшую фото-выставку и стенгазету «Мы против 

коррупции!» среди студентов учреждений высшего и среднего 

профессионального образования проводится антикоррупционной комиссией 

при ММОО «Городской Студенческий Совет» совместно с управлением 

образования и по делам молодежи Исполнительного комитета города 

Набережные Челны, муниципальным автономным учреждением Молодежный 

центр «Нур», местной молодежной общественной организацией «Городской 

Студенческий Совет» города Набережные Челны, общественной 

организацией «Академия творческой молодежи Республики Татарстан». 

 

Оргкомитет конкурса утверждает: 

  Состав жюри, ответственного секретаря жюри, систему судейства; 

  календарь проведения Конкурса; 

  список участников Конкурса; 

  содержание конкурсных испытаний; 

  итоги Конкурса; 

  порядок награждения победителей;  

  перечень специальных номинаций; 

  главный и специальные призы победителям Конкурса. 

 

3. Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие студенты учреждений высшего и среднего 

профессионального образования. 

 

4. Порядок проведения конкурса: 

 Городской конкурс на тему «Мы против коррупции!» проводится в три 

этапа: 

1 этап «заочный»: Подача заявки с 24 марта 2014г. по 1 мая 2014г года, в 

течение этого этапа Конкурсантам предстоит подготовить свои стенгазеты, 

фотографии и отправить заявку в адрес Оргкомитета Конкурса; 

2 этап «отборочный»: проводится с 1 по 10 мая 2014 года. В рамках 

данного этапа членами Жюри будет произведен отбор финалистов Конкурса; 

3 этап «очный»: Открытый показ фотографий и стенгазет, куда будут 

приглашены: жюри, СМИ, гости, представители учреждений высшего и 

среднего профессионального образования. О дате открытого показа будет 

сообщено дополнительно. 

  

5. Порядок предоставления документов: 

Для регистрации на участие в Конкурсе, в адрес оргкомитета на 

электронную почту anticorr-nch@yandex.ru предоставляется «Папка 

участника», включающая в себя: 

 Заявку, заполненную надлежащим образом по форме указанной в 

Приложении №1. 
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Примечание: участники конкурса  «Мы против коррупции!» допускаются 

до участия в Конкурсе, при условии правильной подачи всех документов 

согласно данному положению и в сроки, установленные данным положением. 

Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет Конкурса позднее 1 

мая 2014г., а также с нарушениями, не рассматриваются.  

Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Оргкомитет вправе использовать материалы для публикации в 

СМИ, учреждениях высшего и среднего профессионального образования. 

 

6. Условия проведения конкурса: 

В оргкомитет конкурса предоставляются: 

1. Стенгазета; 

 Стенгазета в любом формате на тему «Мы против коррупции!» 

2. Фото-кросс; 

 Фотографии на заданные тематики: 

1. «Учебное заведение – территория без коррупции»; 

2. «От взятки до срока минутное дело»; 

3. «Учеба без коррупции – светлое будущее»; 

4. «Не дать - не взять»; 

5. «Знания не купишь!»; 

6. «Знания важней, чем деньги»; 

7. «Свободная тема». 

 

Конкурсные работы оцениваются в баллах по следующим критериям: 

 

Номинация «Фото-кросс»: 

 Оценка внешнего оформления; 

 информационное наполнение; 

 раскрытость заданной темы; 

 креативность; 

 нестандартный подход 

 постановка; 

 качество фотографий; 

 четкость; 

 размер. 

 

Номинация  «Стен-газета»: 

  Оценка внешнего оформления; 

  информационное наполнение; 

  отражение идеи конкурса; 

  оригинальность образного решения; 

  композиция листа; 

  яркая декоративность; 

  полнота раскрытия темы; 



 

 

  познавательность. 

 

Фотографии должны быть предоставлены в электронном виде в формате 

JPG   и не должны быть отредактированы. 

 

7. Жюри Конкурса 

Для проведения и оценки очного и заочного этапов Конкурса создается 

жюри Конкурса. 

Порядок формирования жюри Конкурса, состав, система судейства 

утверждается оргкомитетом Конкурса. 

Членами жюри могут быть представители исполнительной и 

законодательной власти Республики Татарстан и Российской Федерации, 

члены исполнительной дирекции Конкурса, представители общественности и 

общественных объединений. 

Примечание: оргкомитет Конкурса оставляет за собой право включения в 

состав жюри на определенные конкурсные процедуры действующих 

представителей органов исполнительной и законодательной власти 

Республики Татарстан, Российской Федерации. 

Жюри Конкурса: 

  проводят экспертизу материалов, представленных на Конкурс; 

  оценивают участие конкурсантов в мероприятиях очного этапа 

Конкурса; 

  принимают решение о победителях в основной и специальных 

номинациях, выносит на утверждение оргкомитетом конкурса список 

победителей. 

 

8. Подведение итогов Конкурса: 

По итогам конкурса будет проведен открытый показ, на котором будут 

присутствовать члены жюри, участники конкурса, представители СМИ и 

студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования. 

Фотографии с фото-кросса и фотографии стенгазет, будут размещены  на 

сайтах учебных заведений, где студенты  и все желающие, смогут оставить 

свои комментарии и проголосовать за понравившиеся  материалы. По итогам 

этого голосования  будет определена номинация «Признание коллег». 

Так же жюри Конкурса оставляет за собой право определить специальные 

номинации с учётом конкурсных работ. 

Итоги Конкурса «Мы против коррупции!» будут опубликованы в СМИ 

города, на сайте Городского Студенческого Совета города Набережные 

Челны и Академии творческой молодежи Республики Татарстан. 

Участники Конкурса награждаются дипломами и призами  Городского 

Студенческого Совета города Набережные Челны и Академии творческой 

молодежи Республики Татарстан. 

Победители Конкурса в основных и специальных номинациях 

определяются решением жюри и утверждаются оргкомитетом конкурса.  

 



 

 

9. Контактная информация: 

Адрес: РТ, г. Набережные Челны, ул. Ак.Рубаненко, д.1/02, МЦ «Нур». 

Володин Алексей. Тел: 89270464090 

Григорьев Михаил. Тел: 89375978867 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Положению о Конкурсе 

 

 

 

 

 

Заявка на участие в городском конкурсе «Мы против коррупции!» 

 

 

Сведения об авторе: 

Ф.И.О. (полностью) _______________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год)___________________________________________________ 

Адрес____________________________________________________________________________          

Контактный телефон_______________________________________________________________  

E-mail 

________________________________________________________________________________ 

Учебное заведение (название, факультет, кафедра)_____________________________________ 

      

 

 

 

 

 

           подпись участника 

              дата заполнения заявки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


