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[. обшrис ttо"чон{енлlя

1. L Орган}Iзатороl\.{ N{еiкдунар0,;,lног0 N.{оjI0;1lеiкI{ог0 кOнкурса сOциалъной
аН]'икорруtIЦ}lоННOй Petc,ltall,tы <BMecI0 пpoт}lв ltOррушцрIи!> (лалее * KclнKypc)
,IгjлrIется Генера.шьная rрокура.гура Российскtlй Федерации,

1.2, Участtlilками конкурса jllolyT быть граiкла}Jе лtобого гоOудltрства
(аВ'r"ОРЫ-t}illз1.1'rескttе JiI4tIa,l FIли I,tsOрI1ескIJе кOJlлек1tтвы) в вOзрас,ге
от l4 до 35 ;rе,r,

1,3. },{оминации: <<J'Iy.l1111,11:1 гIJliii(itl,)) l.t <<J]yчшtti,i вр'дсороJ.II,Iк)),
[ .4. Тем а: << В rr.l ес"ге проl]Llв lсоlэруlt llиlt l >i,

1,5, i{or.rKypcliыe работьl (ш"тпtсаr:ы I,t вI,Ulеораликl.t) прI{нi,lмаIOтся на сайте
Koнitypca rуttту.апtiсоrruрtiоп.litЪ на официа,rъных языках Организации
ОбЪеДltltеIJI{ЫХ НаЦИЁi: анг.цилtском, ltрабскоl.l, },Iспашск0}.1, KпTaЁtcrto*, pycclt*M}
фрагtLlузt цOц1,

l .0. НаЧаЛО Пi]}Iе]ч{Ёt коIIкvрсI{ых работ 0I.05.2020 (о l0;00 по
ý{оскOtsекO;\{У BpeMeHi,l); ol(0нlli'tHIte llpllcl\{i1 t(()lIKypc1-Iыx работ 01.I 0,2020
(в lB:00 ш0 п,lоскOвOкому временлr),

II. Ще"пн Ll за/{ач}I l(ol{Itypcrl

2,1 , L]с.п,tт кOнкурOа -. гlp].IB;IeLIeHиc i\{оJIOде),liи к ччастиIо в просJэI{л&ктике
lСОРРУПЦ1{И, К Рir:ЗРабОr,'Ке 14 I,{СIl0,rlьзOlзill.'lиltr cot_Ilta.rlbltot)i аrlгикорругrшионной
р9кJIаNIы д]]rI llредOrгвраш.{ен}lя KOPp111111lаo1-1]-{b[X rtl:ояв,llенi.tй; формлrрrэван}lешрактнки взаимодействl,tя обuIестtзаt с 0ргi}}tами, осуществлrIющиIчIн
ДеЯТе"ЦЬI{OLIТЬ В СфеlЭе бОРЬбЫ С коррушцией, в антлIкоррупцr.Iо}r}Iом прOсвOщени}l
нас]елен}Iя,

2.?, Задз,II,I i(or{Kypca:
аl{Т},{коррупцl,,1оннOе jlpoсBeulЁl"Ille наЁеjlеI-1ия; формирOвание в общеоr:во

натер п и N{o г0 о,г}"l Qш ения к корр упциOнit ы i\,, гI рOя lJ;lc FI 14 яь{ ;

прI,IвлечеFiI,Iе вниNIан}IЯ обществе}:II{ос1'}I к вOшросам прOт].IRодействияt
K0ppylltlpIИ, {1 TaIQKe рOли органOIз llpoкypaТypы и иных государствен}Iых
оргtlноl}, осущсстВля}OщиХ деrггеJIь}l0стЬ В этоli ctPepe, резуJrьтатам такой
.iIеяl,еJlьнOс,г},t ,

yKp0IlrleHl,Ie ДОВер14я ti орг^а1-Iа1{ lIpOKyl]aТypbI и },lныN.I государ0,,I]веIj}IыN{
ОРГаНаIч{, осущсствjIяЮЩиt\{ деяl.ýлыiOс.l-ь ll сr,l)ере борьбы с 1(()ррупцрrай;
формшровillll.,{с1 позLIтLIвного oTпoll.Ieг{}Irl li гlрOijoдllь.гсrй r.rMT,r рабirте;

Ill, Реглrстрациfl у чfl с"l,никOв ltо}tltypta.
'I'exH шческие т,р eбoBall tI }1 tt к0 н курсItы п.r рабо-га ý{.

3,l. Д"ЦЯ УЧаСТИЯ В кOнкy}]с]е lteoбxtulltr{0 прсlйтtt регkIqтрацliю Htl
Офt"tttltа,ЧЫltl;r,t саt,t'ге кOнкурса, запOj]н1,1в р9глIсl-раrl!t0}.I1,"jуло фiорму и подтверлнть



:

свOе сOГ;"IilС!I0 с l1paBr,r,llalyIl,1 конкурса, R T&Kitte сог;IасI"Iе на обработку
персоllаль}{ых ланных. Конкурсные работы iз элеýтронноь1 виде загр}O{tаются
через JI}lчный кабшн$т на 0фиц}lальн0[,1 сайте lt0шKypce,

3,?, Форматы предост{lвления сРай.па в ноьIи,нацнлl кЛучшttй плаtсат>: JPG,
pa:3pellleШ}{e В соответствиLt с c}opMa"r,cl;ll :\З (297 х 420 tltTl) с кOрректныN{
сOOтI{0шýниеI!1 с"гароi{ и разрешенI{е]\.{ З00 dpi. Физи.лесltltйl ра:змеР адного rРаЁr.па
lle бо.:lее l5 Мб.

3,3, ФорП.rаты преДоставJIеI-II.{я сРайrла в i-Iоминации кЛУлший вltдеOрOлIIк>l
lxp0g 4, разрешение не более l920 х 1080р, с}lизилtесtсяЙ разм,с,р фаЁтла не более
]00 Ь4б, f{лгtтельttoсть: не боле* l?0 сек, Звуi: J б бит, ,rф*о.

З,;}. IIлакатьi в обязать.;rънOýl llорядt{е ;I0.1жны содер}ItЕl.гъ пgJсLrител}ный
t'eJtc'L Н-8 it.tll'ДИiiСКРМ Я,]ЫКQ С y-I{a']alj1.1e\1 t}alt1,1"rrTtt. HMgHpl, вOзрасl,а ав1ора
(названitЯ TBOРtlggligr,o коri"rrектива). t"ocy;tupa,r,,ro, 1екстоIзOго аодера{ания
п"Ililкýтl] I..I е г0 автOрско го нilз Bil}{!{ri,

з.5. Вtтдеороликlq ý обязiiтельшорt порядке дOляt}lы сOдср}кilть
I1l]оtзаL{н LJ]c 1]I)ы н анr,;lрtйском llзы с с}IнхроиныfuI

соПрOВ0;"клt:Н}IUrм ВI"IДеорЯлii и YKa:}ilHPiel,{ dla,lll,utl,tl*, иL{ý]{LI! возрас:га автора
Itla:ЗBttl"tltЯ Tl3oPtlggilOГo IсOлJ:еtстл,lваi. госудерства, пвтOрсксго i_Iilзв"1}{I.'я работы.
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IY. РассМотрение и ilt}OвеРка конl{чрсных paбtlr.,

4,l, ОргашизатOрOм, в т0},{ члIсJ]е с прi,Iвлечением представрIтелей
i(омпетентных 0рганOв государств участI{икOв K0}{KyPC&, изъявивших ж9дание
гIриЕять у{астие в проверlсе работ, из lJcex шосlYгIивших в рамках конкурса
работ осушIеOтвпяется отбор l00 лучшi.iх плакатов и 100 лучшйх вI.Iдеорол}Iков,
которые в срок до 20,10.za2{J (ло 10:00 по ]\{ocкol]cкOмy времени) размещаютсяОрr,аниза],орOý{ на осРlтцлtальноп.r сайL:е iioнKypca в разделе кРаботы
ко tlKypcaI,IT0 в )) для онлайн -голtrgова tt и я,

4,2, Конкурсные работы проверяются на с.Oо,I]ве"гсl]внс 
'jIелующимкрр1l,ериям: coOTBeTcTB}Ie ttoHKypcHoli рабо"r,ы заявле1-1ной 1,0MtlTlIKe и

ТеХI{ИЧеСК}Ii\,{ ТРебОВаНl,,lЯrМ, ОтOУтствLl9 гIлагиат,iii аргу}.{ент!lрOвrlнность и
г,,шубина раскръI,гI,1Я теп.lы; t"Iовизна lIдеи и KaLIecTBo испL]JIнения работы;точностЬ И доходtlивосl,Ь ,Iзыкtl И с"I]иJIrt рtзjIо}кOýуtrl; гIQ.генцIсальнаrI
вOзмOх(ностЬ дальнейtшrего испOльзования в KaLIecTBe социальной
aHT}li(oppyil цион,FlOй рек;rамы .

Y. онлаЁн-голосование.
Определение победителей и призеров l(оIll{ypca,

5,l, l] период с 20.10.2020 (с l0;00 Il0 fulOскOвскоiиу врсмени) fiо
20.1l,2а20 (ло t8:00 по NIocKoBCKoN,Iy tspeмeнlt) на осРициальlтол,ц сайте кOнкурса
осуществJIяется онлайн-гоJIосOвание, В ItoTopоh,I уlаствуют 11ос9тители
I4}I],ерl{еТ,сайта конкурса путе1!I проставлеI{ия своей оценк}I - кГолоса> за
по[IраRрIВIrIиесЯ IIJI;}KtlтЫ I,I в].1деOроJII,Ii{Il, раз]чIеIIiеr-Iные в разi-lсле <<Работы
кOнкурсантов)).

5,?. Участlтиrсам он;lарiн-гоJIосOвi,lння IIредOстаtsляе]tся возмо}к!{ость
голосоватIэ З8 ВСо опубликованные IIJ]аI(аты Ll видеOролиi(!l) при э.гом кахсдый
)^{астниК голосования и}.tеет возмоЖностъ прогOлосова,Iь за 0дну и ту же работу
не бо"пее oдFIого раза,

5.3, ПОбеЛlТr:еЛяN,Il,t (I пlосi,о) и шрLlзеI]ами конкурOа (ii и III меота) в
сOо,гвOт0твующей ноN.ILIнаt{ии стаI{овrIтся к()|{кчрQанты, Ч}:,Ll 1эаботы набрали
большиt,tство oI{erlotc - (Го.i]осов) гIо итогаjчI оttлitйtн-t"о.,rосо"urrirо.

5,4, в случае еали }{ecKOJlbKo Koнltypcнbiх работ набра.ltлt равное
большинс,гiзо <<Голосовl> по итOгаý.1 онлайtш-голOсоваfiI.1я] IIр}IзOвые ]vlecTa
гlрису)кдаются аts'ГОРalvl каждоiт I.r,з э,г}{х ко]]курсных работ:.

YI. Подведе}I!Iе итOгоl} конкурса.
Н агранtлен }Ie побеi{рtr,е.ц ей ll пр изsрOв ко tlкypca.

6.1. Подведение I{,гогов Kol{Itypca, tlбъявлел,tие шобеj{уl,гелей и призеров
конкурса булет пpиypotleilo к Ме;r<душарод}{oi\{у днЮ борьбы с коррушцшей
(9 лекабря).

6,2, Победители I,1 п,ризоры KoFIKypca награ}Iиаrотся Организатором
почетным!l медалями с с},Iмволlцltоri конкурса,

б,3, Творчесlitайt кOJUIектиВ l{iiГРil}К;]{t]еl,сrl o;tнсlЙ шочет,lrой ý.lсд.lJIью.



YI I, ff о пол 1ItlTe,Tb 1.Iы 0 tl 0-1It}}жeнHrI

7,1, Прелстав;jяя рабоl,у l{il конкурс, к;t}Iiдыйt y.lilgrнI.{ii гарi}н,г}rрувlrl что
яв,lлсr,гсЯ правоо6,ГIадатýле]!l KotlitypcHoГt рабоr:ы }"J гIодтворждt}ет, чт0 но
н арушilý,г и }lТелJIе ктуаль}iые пр aBa,lTe], l, I"l х л }.1ц,

В сJ]учае исIiоJIьзовilния в рабO:ге оfiъек,гсв lIнтелJJектуаJLьных пра8,lретьих ЛИЦ rластник обязал.l указать lll}]^opa pI прsдоставрrгь падтвсрiкдение
нi}JIиtlkIя у участнмка права испOльзO}залiия ],ilкого объекта i"lнтеj}лектуальных
llpal.j,

За rtapYirlоHt,le }IнТеЛjIектyальшых прав 1,р9,1-Iэ}lх J]иц }частнi,Iки копкурса
HcCy,l' о"гвеl,ственнOсть, предус]\.{0,грснI{уlо ;tейс.гвllющ:чьr r.{е}tдунарOдныý.,l и
LI il LIII 0 Н а jlb Н }:I l\:l З il К L-}}lОДа'Ге"'l bС1'l]0 ý{ tI Х ГОСУЛаРСТВ,

7,2, Орган}Iзir]:oр не несет о,гl}еlствеItнOстý за исп.сJIьзование конкурс}Iых
рабо'г, ПOдГоТOtsJIенýыХ Kol{I(ypcatjтýbJI,I с шsруll;енl4еи t4нтеллектуаJlьI-Iых flрав,I,1]сты,lх лýц.

7,3, УЧаСТНШN rtoнKypca раЗрешает OpгarllrзaTоpy Bнecclliнe в когlt{урOные
работы }iеобходl,{ьlых }IЗivtelтeHl.ttl, сгlабженl.tс конJ(урс}{ых работ комрlеJ{тарi.Iями
LI rlояOнOн1,Iя\Jи; ]{сllоJlьзование кOнкYрс}lых работ, в ,гоN,I LIpIcJIe без укttза.ния
илr(iорь.rацлrи об Llx авторах,

7,4, ОргашшзатOр вIlрýве }rапользOtsп"гь i{fiI"iкурсшые рабоr.ы (в r:ovt rIиcJTe в
ItaT"I9C'l'Bý ССlt{ttаЛЬНtlЙ aHTHltоpplzпttltсlHllol)i peK;litlTы), в 0,ц9луi91_1111* формах;
l]tlз},IgшlеI]I"Iе в средсl'вАх }.1accoBclii l.tllt,Popivtilttt,t1.1- на LIнт,*р}rеТ-плат.r|lпр;чtах, в
сOц}IýJIьIlыХ сlе"гr],х. в pa;\.tкax вI)lLr,гilвOIi, c[lopy;l.rtlB lT других r-lерогtрltятl.tй,
Орi,пнr,lза,гOр }je обязан предсO,гав,;]ять ilTlleTI)I об l.tсltол"зоuа"rчп, конкурсных
1эабот,

7.5, Обрtll"ная связь с KollKypсai;Taьlrl lI ill]e;lc,гaвI.iTej]rlMtt кOмпетtsнтных
0РГilF{OВ ГOt]УДilРСl'В уЧаст[{иiiов K0]-Ili},pc8 о(:уIJ.lес,гвjIяется оргалtrtза.гOроь{ }Ia
PYccKoPI l1 Еt1,1Г;l1,IilСttОN! 

'lЗыка-\ 
Hit ot}.l1.1l]tlil;lbиrri,l caitTe кOнкурса (разлел

t<Ko штattTbu ) tlo техннчgски ]!{ и орга }lи за1 lи 0 н Lt ы ý{ }зошросi] ý-I .


