
 
 

 Администрация городского округа город Кулебаки  

Нижегородской области 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

________________            №_________ 

 

 

О проведении конкурса  «Молодежь 

против коррупции!» в 2019 году   

 

 

 

 

В целях повышения информированности населения о мерах по 

противодействию коррупции на территории городского округа город Кулебаки, 

вовлечения молодежи в реализацию антикоррупционной политики, 

руководствуясь ст. 39 Устава городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области,  

1. Управлению делами администрации городского округа город Кулебаки 

организовать проведение конкурса «Молодежь против коррупции!» в 2019 

году. 

2. Утвердить прилагаемое Положение  о порядке проведения конкурса 

«Молодежь против коррупции!» в 2019 году. 

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению конкурса 

«Молодежь против коррупции!» в 2019 году. 

4. Отделу организации и контроля управления делами 

(Е.А.Дорофеева) опубликовать настоящее распоряжение путем размещения на 

официальном интернет-сайте городского округа город Кулебаки 

http://кулебаки-округ.рф. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

управляющего делами Н.В.Кузнецову.  

 

 

 

Глава администрации  Л.А.Узякова 

_______

___ 

 

consultantplus://offline/ref=D31E226F304225FD05265992B948D53576D4BB0C0715DF631BFE0B2B5F2F18BB3F90AA4FDC3B55300DF431E0I5K
consultantplus://offline/ref=D31E226F304225FD05265992B948D53576D4BB0C0715DF631BFE0B2B5F2F18BB3F90AA4FDC3B55300DF434E0I6K


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения конкурса  

«Молодежь против коррупции!» в 2019 году 

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Молодежь против коррупции»  (далее – конкурс) 

проводится администрацией городского округа город Кулебаки в 

соответствии с муниципальной программой "Обеспечение общественного 

порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также  

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений  в городском 

округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2020 годы", 

утвержденной постановлением администрации городского округа город 

Кулебаки от 20 декабря 2017 г. № 3110. 

1.2. Руководство, организацию и проведение конкурса осуществляет 

управление делами и отдел по культуре, развитию спорта и молодежной 

политике администрации городского округа город Кулебаки. 

1.3. Победители конкурса  определяются членами комиссии по 

проведению конкурса, состав которой утверждается распоряжением 

администрации городского округа город Кулебаки.  

1.4. Информация о проведении и об итогах конкурса публикуется в 

газете «Кулебакский металлист» и размещается  на официальном интернет-

сайте городского округа город Кулебаки.  

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели  конкурса: 

- формирование общественного мнения, направленного на негативное 

отношение к проявлению коррупции;  

- пропаганда честного, законопослушного образа жизни; 

- повышение правовой культуры населения;  

- предупреждение коррупционных правонарушений и преступлений. 

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, 

направленной на снижение правового нигилизма среди населения, 

формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к 

коррупционному поведению; 
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- поддержка инициатив и проектов, направленных на воспитание у 

молодого поколения российских граждан неприятия коррупции как явления, 

абсолютно несовместимого с социальными ценностями и нормами открытого 

общества; 

-вовлечение молодежи в реализацию антикоррупционной политики. 
 

3.Участники конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются граждане в возрасте от 14 до 35 

лет, постоянно проживающие на территории городского округа город 

Кулебаки. 

3.2. В конкурсе могут принимать участие индивидуальные авторы.  

 

4.Сроки проведения конкурса 

Прием конкурсных работ проводится с 29 октября по 22 ноября 2019 

года. 

С 22 ноября по 29 ноября 2019 года подведение итогов Конкурса. 

С 02 декабря по 06 декабря 2019 года награждение победителей 

Конкурса. 

 

5.Условия проведения  конкурса 

5.1. Участники конкурса представляют на конкурс следующие 

материалы: 

1) заявка на участие в конкурсе согласно приложению 1 к Положению ; 

2) согласие участника (его законного представителя) на обработку 

персональных данных согласно приложению 2 к Положению; 

3) конкурсная работа, выполненная в соответствии с условиями 

конкурса (далее также – работа). 

5.2.  Работа может быть подготовлена в формате:  

1) "наглядная агитация против коррупции": 

- плакаты, коллажи, транспаранты - на листе формата А3;  

- фотографии, комиксы, стикеры, наклейки, буклеты, флаеры и иное – 

на листе формата А4; 

2) "слово против коррупции": 

-стихи, поэмы, романы, баллады, оды, гимны и иные тексты - объемом 

не более 2 страниц, выполненные в редакторе Microsoft Office Word, шрифт 

Times New Roman, кегль основного текста - 14, междустрочный интервал - 

1,0 пт; 

- аббревиатуры, девизы, слоганы, оксюмороны, поговорки, частушки и 

иное - объемом не более 1 страницы, выполненные в редакторе Microsoft 

Office Word, шрифт Times New Roman, кегль основного текста - 14, 

междустрочный интервал - 1,0 пт); 

5.3. Участник может представить на конкурс не более одной работы по 

каждому из установленных форматов либо одну работу, подготовленную не 

более чем в одном установленном формате. Коллективные работы 

конкурсной комиссией не рассматриваются. 

5.4. На конкурс представляются авторские творческие работы или 
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творческие работы с соблюдением правил цитирования и авторских прав 

других лиц. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник 

конкурса. 

5.5. Требования к работе: 

1) соответствие целям и задачам конкурса; 

2) оригинальность и качество исполнения; 

3) работа не должна содержать недостоверные сведения, политическую 

и религиозную пропаганду и (или) агитацию, персональные данные автора и 

других лиц, государственную, религиозную символику, названия и 

упоминания (логотипы, бренды) товарной рекламы, лозунги, высказывания, 

несущие антигосударственный и антиконституционный смысл; 

4) автором работы должны быть соблюдены авторские права других 

лиц и отсутствовать элементы плагиата; 

5.6. Работы, направленные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

5.7. Направляя материалы на конкурс, участники предоставляют 

организатору конкурса право на использование конкурсных работ в 

некоммерческих целях в соответствии с целями и задачами конкурса 

(включая право на воспроизведение, распространение, публичный показ, 

передачу в эфир, размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", воспроизведение материалов в учебных, методических и иных 

некоммерческих целях, тиражирование, копирование или преобразование как 

целого или как части, отдельно или в связях с любыми словами и (или) 

изображениями, иное использование с целью доведения материалов до 

всеобщего сведения и для популяризации конкурса) с обязательным 

использованием ссылки на автора работы.  

5.8. Права на использование конкурсных работ с учетом 

вышеназванных условий передаются организатору конкурса безвозмездно. 

Организатор оставляет за собой право на использование конкурсных работ 

без выплаты авторского вознаграждения. 

5.9. Организатор вправе использовать конкурсные работы в 

некоммерческих целях при наличии письменного согласия участника 

конкурса, которое он дает в заявке на участие в конкурсе. 

5.10. Электронный вариант материалов для участия в конкурсе, 

указанных в пункте 5.1. настоящего Положения, направляется в управление 

делами администрации г.о.г.Кулебаки  на адрес электронной почты 

kuznetsova.nv@adm.klb.nnov.ru с пометкой "Молодежь против коррупции" 

(заявка и согласие на обработку персональных данных участника 

направляются в формате PDF или в формате текстового редактора Microsoft 

Office Word), а также оригиналы материалов для участия в конкурсе 

направляются (передаются) по адресу: 607018, г. Кулебаки, ул.Воровского, 

49, каб. 301, 302 или 303  (управление делами администрации г.о.г.Кулебаки). 

Электронный вариант конкурсной работы может быть приложен на 

электронном носителе (CD-диск) или направлен по электронной почте.  

Телефон для справок: 5-83-70. 
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6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Определение победителей производится на основании решения 

комиссии по проведению конкурса (далее – конкурсная комиссия).  

6.2. Члены конкурсной комиссии, утвержденной распоряжением 

администрации г.о.г.Кулебаки, оценивают работы по двум группам 

критериев: 

1) соответствие содержания работы целям и задачам конкурса 

(актуальность, информативность изложения либо изображения, прикладная 

ценность работы) – максимальная оценка 5 баллов; 

2) оригинальность и качество исполнения работы (творческий уровень, 

креативность, выразительность и глубина подачи материала, техника 

творческого решения, эффективность воздействия на аудиторию) – 

максимальная оценка 5 баллов.  

После оценки конкурсной работы каждым членом комиссии, итоговые 

баллы по каждой работе суммируются. 

Победителем в каждом формате согласно п.5.2. настоящего Положения  

признается конкурсная работа, набравшая наибольшее количество баллов. 

Конкурсные работы, набравшие определенное количество баллов, но 

меньшее, чем у победителя, занимают второе и третье место (призовые) 

соответственно.  

6.3. В случае выявления победителя и призеров при равном количестве 

баллов у конкурсных работ, решение о победителе и призерах принимается 

открытым голосованием членов комиссии. Каждый член комиссии имеет 

один голос при голосовании за каждую конкурсную работу. При равном 

количестве голосов решающим считается голос Председателя комиссии. 

Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом. 

6.4. Конкурсная комиссия оставляет за собой право дополнительно 

учреждать специальные призы или не присуждать призовые места в случае 

несоответствия материалов требованиям конкурса. 

6.5. Победители и призеры конкурса награждаются Дипломами 

участников конкурса  и ценными подарками. 
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 Приложение  1 

к Положению 

 

 

Заявка участника конкурса "Молодежь против коррупции"* 

 

Информация об участнике 

ФИО (полностью)  

Дата рождения   

Домашний адрес (с индексом)  

Контактный телефон:  

E-mail  

Место работы, учебы (полное 

наименование учреждения, 

организации) 

 

Класс; факультет, курс, 

специальность; наименование 

должности 

 

Адрес организации, учебного 

заведения, контактный телефон 

 

Информация о творческой работе 

Формат работы в соответствии с 

п. 5.2. Положения о порядке 

проведения конкурса "Молодежь 

против коррупции" 

 

Название конкурсной работы  

 

 

С условиями конкурса, установленными Положением о порядке 

проведения  конкурса "Молодежь против коррупции, ознакомлен и согласен. 

«__»____2019  ___________________ / __________________________/ 

   дата                подпись  участника                    расшифровка подписи 

 

______________________ 

* При  представлении  на конкурс одним участником более одной 

творческой работы заявка по каждой работе заполняется участником 

отдельно. 
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 Приложение  2 

к Положению 

 

 

 

Письменное согласие на обработку персональных данных 

 

 

Я,_________________________________________________________ 

(ФИО) 

________________________________________________________________, 

с целью участия в конкурсе "Молодежь против коррупции", проводимом 

администрацией городского округа город Кулебаки, даю согласие на 

обработку моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 

контактные телефоны; 

e-mail; 

личная подпись; 

изображения, воспроизводимые любым способом (фотография, 

видеозапись). 

 

Мне известно, что под обработкой моих персональных данных 

подразумевается совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 

данных", со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, 

которые я представил в администрацию городского округа город Кулебаки. 

 

 

«__»____2019  ___________________ / __________________________/ 

   дата                подпись  участника                    расшифровка подписи 
 

 

. 

 

consultantplus://offline/ref=9766AB1FE3014BD2BBEB6E39E97EB9110F608DBED830C676438AB4AB01A92B62B0DC53ACB6C4F3F3HCfBL


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению конкурса  

«Молодежь против коррупции!»  в 2019 году  

 

Узякова Людмила Александровна - Глава администрации городского округа 

город Кулебаки,  председатель комиссии 

 

Медведева Надежда Ивановна - Главный специалист отдела по культуре, 

развитию спорта и молодежной политике 

администрации городского округа город 

Кулебаки, секретарь комиссии 

 

Члены Конкурсной комиссии:  

Воскресенская Наталья Викторовна - Начальник сектора информационного 

обеспечения управления делами  

администрации городского округа город 

Кулебаки 

 

Клюшина Ольга Васильевна - Редактор отдела по социально-

экономическим и общественно-

политическим вопросам МАУ 

«Редакционный издательский центр 

«Кулебакский металлист», председатель 

Совета общественности при главе 

местного самоуправления городского 

округа город Кулебаки (по согласованию) 

 

Кузнецова Наталья Владимировна 

 

Лазарева Надежда Владимировна 

- Управляющий делами администрации 

городского округа город Кулебаки 

 

- Директор МБУ ДО «Детская 

художественная школа» (по 

согласованию) 
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