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I. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Конкурса по
противодействию коррупции «Ни дать ни взять» (далее – Конкурс) и действует до
завершения конкурсных мероприятий.
Организаторами Конкурса выступают ГБУ РК «Карельский региональный Центр
молодежи» (далее – Центр) при поддержке Министерства по делам молодежи, физической
культуре и спорту Республики Карелия и Прокуратуры Республики Карелия.
II. Цель и задачи конкурса
Цель Конкурса – содействие формированию антикоррупционного сознания
молодежи Республики Карелия.
Задачи Конкурса:
1. привлечение внимания молодежи к проблеме противодействия и борьбы с
коррупцией в современном обществе;
2. поддержка творческих инициатив молодых людей;
3. содействие развитию у молодежи творческих способностей;
4. пропаганда соблюдения законности и антикоррупционной политики;
5. стимулирование гражданской активности, развитие гражданского самосознания
молодежи;
6. популяризация государственной антикоррупционной политики, реализуемой в
Российской Федерации.
III. Участники конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающие на территории Республики Карелия.
На Конкурс принимаются как групповые (группа – до 5 человек одной возрастной
категории), так и индивидуальные заявки. Оргкомитет при оценивании конкурсных работ
оставляет за собой право выделить следующие возрастные категории:
– от 14 до 17 лет (включительно);
– от 18 до 22 лет (включительно);
– от 23 до 30 лет.
IV. Содержание конкурса
Программа Конкурса включает образовательный компонент – мастер-классы от
ведущих специалистов Карелии в области дизайна и создания видеороликов.
К рассмотрению жюри принимаются фото-, видео- (объем до 500 Мб), графические
и текстовые материалы, соответствующие теме Конкурса. Конкурсные работы могут быть
посвящены проблемам противодействия коррупции, пропаганде антикоррупционного
поведения и др.
Конкурс проводится по шести номинациям:
1. видеоролик:
– социальная реклама (формат сжатия – mpeg, mp4, avi; качество – от 480 p;
хронометраж видеороликов должен быть кратен 15 секундам (15, 30, 45 секунд) и не
превышать 60 секунд. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на свое
усмотрение, а также в виде исключения принимать на Конкурс видеоролики с
хронометражем больше 60 секунд (при соблюдении условия о кратности 15 секундам),
если это обусловлено сюжетом);
– клип (формат сжатия – mpeg, mp4, avi; качество – от 480 p; хронометраж – до 3
минут; размер – до 500 МБ);
2. мотиватор (формат – jpeg, png, pdf, tiff; разрешение – от 150 dpi);
3. комикс (формат А4, вид – электронный, техника выполнения работ свободная,
количество листов – не более 2, количество кадров на одном листе – не более 6;

графические форматы: TIFF, JPEG с разрешением от 150 dpi, CDR (CorelDraw версии 5–
11, шрифты переведены в кривые), AI (Adobe Illustrator версии 6–10, шрифты переведены
в кривые), EPS (с внедренными шрифтами): размер – от 150 dpi);
4. граффити (макет рисунка, техника выполнения работ свободная);
5. блог/микроблог (серия статей или записей в социальных сетях, на блогплатформах, посвященных теме противодействия коррупции);
6. символ (макет логотипа антикоррупционного движения, техника выполнения
работ свободная; вид – электронный; разрешение от 150 dpi).
Запрещается использовать (заимствовать) чужие тексты или идеи дизайна
полностью или частично без разрешения автора.
Работы, удостоенные ранее государственных, республиканских (областных),
муниципальных премий и наград, на конкурс не принимаются.
Учредитель оставляет за собой право публиковать предоставленные на Конкурс
материалы (с обязательным указанием авторства) на страницах молодежного журнала
«Первый МОЛОДежный Гиперборея», в средствах массовой информации.
V. Порядок предоставления конкурсных работ
Для участия в Конкурсе необходимо подготовить материал, соответствующий
тематике Конкурса, по одной или нескольким конкурсным номинациям. Заявки на участие
в Конкурсе и согласие на обработку персональных данных принимаются с 1 сентября по
31 декабря 2016 года.
Материалы необходимо присылать в электронном виде вместе с заявкой на участие
в Конкурсе (Приложение 1) и согласием на обработку персональных данных (Приложение
2) на адрес imo_otdel@mail.ru.
Участники могут представить на Конкурс не более трех работ. Все материалы
одного участника должны сопровождаться единой заявкой.
Участвовать в конкурсе можно как индивидуально, так и коллективно.
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 Российской Федерации).
VI. Жюри конкурса
В состав жюри Конкурса входят представители Центра, Министерства по делам
молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Прокуратуры Республики
Карелия, эксперт в области графического дизайна, видеооператор.
VII. Критерии оценки конкурсных материалов
Основные критерии оценки:
 Соответствие тематике конкурса и настоящему положению;
 Оригинальность идеи;
 Качество исполнения (резкость, контрастность, свет, разумное
кадрирование, цвета).
VIII. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
I этап – информационный. Информирование потенциальных участников конкурса о
целях, задачах и условиях участия в Конкурсе и прием конкурсных заявок – до 31 декабря
мая 2016 года.
II этап – отборочный. Отбор членами жюри конкурсных работ. Определение
победителей конкурса членами жюри – до 31 января 2017 года.

О церемонии награждения победителей Конкурса организаторы сообщат дополнительно.
IX. Подведение итогов и определение победителей
Участниками Конкурса считаются все авторы, отправившие свои заявки, согласие
на обработку персональных данных и материалы в адрес организаторов Конкурса и
получившие от Оргкомитета официальное подтверждение их регистрации по электронной
почте. Представленные на конкурс материалы оцениваются жюри по 5-балльной шкале по
каждому из критериев, предусмотренных в разделе VII настоящего Положения.
Победители Конкурса определяются по итоговой сумме баллов. В каждой возрастной
категории по каждой номинации
определяется один победитель и два призера.
Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и ценными призами.
Лучшие мотиваторы, комиксы и видеоролики будут опубликованы в группе
Центра в социальной сети «ВКонтакте», на канале Центра на сайте www.youtube.com;
эскизы лучших граффити, лучшие блоги и микроблоги и лучшие символы будут
опубликованы в группе Центра в социальной сети «ВКонтакте».
X. Спонсоры и партнеры Конкурса
Для оказания поддержки Конкурсу Организатор имеет право приглашать
физических лиц, любые учреждения и организации.

Приложение № 1
к Положению о проведении
конкурса по
противодействию коррупции
«Ни дать ни взять»
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по противодействию коррупции «Ни дать ни взять»
Название номинации_________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество участника _____________________________________________
Дата рождения участника _____________________________________________________
Адрес участника _____________________________________________________________
Контактные телефоны________________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________________
Id «ВКонтакте» ________________________________________________________________
Место учебы (работы) ________________________________________________________
Желаемый способ представления конкурсной работы _____________________________
Вам нужен сертификат участника (да/нет)________________________________________

Дата _____________________



Отправляя эту заявку, вы соглашаетесь с условиями конкурса, указанными в положении о конкурсе.

Приложение № 2
к Положению о проведении
конкурса по
противодействию коррупции
«Ни дать ни взять»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
гор./пос. _______________________республика Карелия «___» _______________ 20___ г.
Субъект персональных данных,
____________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на
их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.
Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против
проведения проверки представленных мной сведений, а также обработки персональных
данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О
персональных данных".
Подпись субъекта персональных данных:
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

