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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок, сроки организации и проведения областного 

студенческого конкурса (далее - Конкурс) социальной рекламы антикоррупционной направленности 

«Вместе против коррупции!» 

1.2 Основной целью конкурса является привлечение студентов образовательных организаций 

среднего профессионального образования Свердловской областик участию в профилактике корруп-

ции, к разработке и использованию социальной рекламы в целях предотвращения коррупционных про-

явлений. 

1.3 Задачи конкурса:  

– антикоррупционное просвещение студентов образовательных учреждений среднего профес-

сионального образования Свердловской областии населения; 

– формирование нетерпимого отношения в обществе к любым коррупционным проявлениям; 

– укрепление доверия к органам государственной власти, органам прокуратуры, формирование 

позитивного отношения к проводимой ими работе; 

– привлечение внимания общественности к вопросам противодействия коррупции, а также роли 

органов прокуратуры и иных государственных органов, осуществляющих деятельность в этой сфере, 

результатам такой деятельности. 

1.4 Организатором конкурса является администрация ГАПОУ СО «Камышловский педагогиче-

ский колледж». 

 

2. Порядок организации и проведения конкурса 

 

2.1 Участниками конкурса могут быть студенты 1-4 курса образовательных учреждений сред-

него профессионального образования Свердловской области, заявившиеся на участие в конкурсе. 

2.2 Конкурс проводится в следующих номинациях:  

– Лучший плакат; 

– Лучший видеоролик; 

- Лучший буклет. 

2.3 Для участия в конкурсе необходимо подготовить плакат, буклет или видеоролик на тему 

«Вместе против коррупции!», отвечающие целям и задачам конкурса. 

Образовательные учреждения в срок до 18 ноября 2020 г. представляют в оргко-

митет Конкурса на адрес электронной почтыe-mail: kpksps@mail.ru: 

- заявку (Приложение 1), 

-  скан заполненного разрешения на обработку персональных данных (Приложе-

ние 2),  

-работу в электронном виде (или ссылку на видеоролик).  
2.4 Дата начала приема конкурсных работ – 10 ноября 2020; дата окончания приема конкурсных 

работ – 18 ноября 2020. 

2.5 Проверка и оценка конкурсных работ осуществляется экспертной группой в период с 19 

ноября 2020 до 23 ноября 2020, по завершении проверки 5 работ каждой номинации, получившие мак-

симальной высокое количество баллов по результатам экспертной оценки, размещаются на официаль-

ном сайте колледжа.  

2.6 Открытое голосование за конкурсные работы на сайте колледжа в период с 24 ноября 2020 

до 27 ноября 2020 г. 

mailto:kpksps@mail.ru
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2.7 Итоги конкурса подводятся экспертной группой 30 ноября2020г. Авторы работ, которые 

набрали в каждой номинации максимально высокое количество голосов по результатам открытого го-

лосования на официальном сайте колледжа признаются победителями конкурса. Работы, занявшие 

второе и третье место в рейтинге, признаются призерами 

2.8 Победители и призеры награждаются дипломамиI, II, III степени. 

2.9 Для проведения Конкурса создается Организационный комитет в составе: 

Пичка Е.Б. – заместитель директора по УПР; 

Абрамова Е.А. – методист; 

Михайлова А.А. – преподаватель истории. 

 

 

3 Требования к оформлению  и содержанию конкурсных работ 

 

3.1 Содержание работ должно соответствовать тематике конкурса, привлекать внимание обще-

ственности к коррупционным рискам, в наглядной форме предлагать способы их предупреждения или 

преодоления. 

3.2 Технические требования к конкурсным работам: 

Номинация «Лучший видеоролик» 

Форматы предоставления файла: mpeg4, разрешение не более 1920х1080р, физический размер 

файла не более 300 Мб. 

Длительность: не более 120 сек. 

Звук: 16 бит, стерео. 

Номинация «Лучший плакат» 

Форматы предоставления файла: JPG, разрешение в соответствии с форматом А3 (297 х 420 

mm) с корректным соотношением сторон и разрешением 300 dpi. Физический размер одного файла не 

более 15 Мб. 

Номинация «Лучший буклет» 

Форматы предоставления файла: Publicher, разрешение в соответствии с форматом А4. 

3.3 Ограничения. 

Конкурсные работы не должны содержать: 

– текст, сюжеты, действия сценических лиц и персонажей, противоречащие внутреннему праву 

государств-участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции и стран БРИКС; 

– нецензурную (ненормативную) лексику, слова и фразы, унижающие человеческое достоин-

ство, экспрессивные и жаргонные выражения, скрытую рекламу, демонстрацию курения, огнестрель-

ного и холодного оружия, взрывчатых веществ, процесса изготовления взрывных устройств, употреб-

ления алкогольных и наркотических средств, других психотропных веществ; 

– указания реальных адресов и телефонов, информации о религиозных движениях, в том числе 

религиозной символики, названий и упоминания о существующих марках товаров, товарных знаках, 

знаках обслуживания, о физических и юридических лицах; 

– изображения фашистской атрибутики (свастики), сцен насилия, любого вида дискриминации, 

вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей и животных, интимных сцен, виды обна-

женных людей, иной информации, в любой форме унижающей достоинство человека или группы лю-

дей, а также информации, которая может причинить вред здоровью и (или) развитию детей, а также 

содержащей призывы к осуществлению экстремисткой деятельности; 
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– не допускается использование чужих текстов, видео- и аудиоматериалов (плагиат), за исклю-

чением случаев цитирования произведений в допустимых законодательством об авторском праве пре-

делах. 

В случае несоблюдения данных ограничений работа отстраняется от участия в конкурсе на лю-

бом этапе конкурса. 

3.4 Все поступившие работы рассматриваются и оцениваются группой экспертов, 5 лучших ра-

бот в каждой номинации участвуют в открытом голосовании. 
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Приложение 1 

 

 

Заявка для участия 

в областном студенческом конкурсе социальной рекламы антикоррупционной 

направленности «Вместе против коррупции!» от образовательной организации 

 
Полное наименование ОО  

ФИО участника  

ФИО преподавателя (руко-

водителя) 
 

Номинация  

Название представленного 

к участию в конкурсе про-

дукта 

 

Телефон, email  
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Приложение 2 

 

Форма разрешения на обработку персональных данных 
 

 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ____________________________________________________________________, паспорт се-

рия _____ номер _________, выданный «__» ________ ______ года 

_______________________________________________________________________________________ 
 (орган, выдавший паспорт), 

код подразделения ___-____, зарегистрированный (-ая) по адресу: _______, 

_______________________________________________________________________________________  
(ФИО без сокращений) 

(далее – субъект персональных данных), подтверждаю свое участие в областном конкурсе «Вместе 

против коррупции!», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №-152-ФЗ «О персональ-

ных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящей За-

явке, Организатору конкурса – ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж», Россия, Сверд-

ловская область, город Камышлов, ул. Маяковского,11) (далее –Колледж) в целях проведения Кон-

курса. 

Настоящим разрешаю колледжу совершать обработку персональных данных, указанных в 

настоящей Заявке, а именно фамилия, имя, отчество,  номер телефона, адрес электронной почты, све-

дения об основном документе, удостоверяющем личность, место учебы в форме сбора, записи, систе-

матизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, 

обезличивания, передачи жюри, удаления в целях реализации Конкурса, в том числе учета участников 

Конкурса, рассмотрения и оценки Заявки на Конкурсе, подведения итогов Конкурса, опубликования 

результатов Конкурса на официальном сайте Колледжа. 

Настоящее Разрешение действует с даты его подписания до момента его письменного отзыва. 

Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(-а) с вышеупомянутым Разрешением до его подписания и 

проинформирован (-а), что могу отозвать свое Разрешение в любое время путем направления отзыва в 

письменной форме Колледжу, направив отзыв ценным письмом с описью о вложении. 

Настоящее Разрешение считается отозванным по истечении четырнадцати дней с даты получе-

ния Колледжем отзыва Разрешения. Я согласен (-а) на обработку Колледжем персональных данных в 

форме уничтожения, если по истечении одного года с даты подписания настоящего Согласия или ранее 

я не воспользуюсь правом отзыва. 

  

Дата заполнения_______________________  

Подпись заявителя_____________________ (________________________) 

 


