
 

     14.09.2017       1910 
 

 

О проведении конкурса «Творчество против коррупции» 

 

 

В целях исполнения статьи 10 Закона Свердловской области от 20.02.2009             

№ 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области» и формирования 

положительного имиджа городского округа Богданович, руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести конкурс «Творчество против коррупции» на территории 

городского округа Богданович с 20.09.2017 г. по 30.10.2017 г.  

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении конкурса «Творчество против коррупции» 

(приложение № 1); 

2.2. Состав оргкомитета (приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. и ВрИО руководителя аппарата администрации 

городского округа Богданович Белых Т.В. 

 
 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 

 
  



Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 14.09.2017 № 1910 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Творчество против коррупции»  

 

I. Общие положения 

1.1. Конкурс «Творчество против коррупции» (далее – Конкурс) проводится 

администрацией городского округа Богданович. 

Участникам конкурса предлагается творчески осмыслить природу 

коррупции как современного социального и культурного явления.  

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и 

содержание конкурса. Участие в конкурсе автоматически подразумевает согласие 

с настоящим Положением о конкурсе. 

Цель конкурса – содействие формированию антикоррупционного сознания 

молодежи городского округа Богданович. 

Задачи конкурса: 

- привлечение внимания молодежи к проблеме противодействия и борьбы с 

коррупцией в современном обществе; 

- поддержка творческих инициатив молодых людей; 

- пропаганда соблюдения законности и антикоррупционной политики в 

России и городском округе Богданович в частности; 

- стимулирование гражданской активности, развитие гражданского 

самосознания молодежи городского округа Богданович; 

- вовлечение молодежи в процесс реализации антикоррупционной политики, 

антикоррупционного воспитания и образования; 

- поддержка творческой и общественной деятельности молодежи, 

направленной на изучение проблем противодействия коррупции;  

- популяризация государственной антикоррупционной политики, 

реализуемой в Российской Федерации, в том числе в городском округе Богданович.  

1.3. Основная площадка размещения информации о конкурсе – официальный 

сайт городского округа Богданович: www. gobogdanovich.ru, баннер 

«Противодействие коррупции». 

II. Условия проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится среди следующих категорий участников городского 

округа Богданович: 

- учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений; 

- учащиеся профессионального образовательного учреждения. 

2.2. Участники конкурса представляют на конкурс следующие материалы: 

1) заявка (заявки) на участие в конкурсе согласно приложению; 

2) конкурсная работа (далее – работа), выполненная в соответствии с 

условиями конкурса. 

 



2.3. Работа может быть подготовлена в формате: 

1) «наглядная агитация против коррупции» (плакаты, коллажи, фотографии, 

транспаранты, стикеры, наклейки, буклеты, флаеры, комиксы и иное); 

2) «слово против коррупции» (аббревиатуры, стихи, поэмы, романы, 

баллады, оды, девизы, слоганы, оксюмороны, поговорки, частушки, гимны, иные 

слова и тексты); 

3) «инновации против коррупции» (презентации, фильмы, клипы, 

видеоролики, слайд-шоу, мультфильмы и иные работы с использованием 

современных технологий). 

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

каждому из установленных форматов. Коллективные работы конкурсной 

комиссией не рассматриваются. 

2.5. На конкурс представляются авторские творческие работы или 

творческие работы с соблюдением правил цитирования и авторских прав других 

лиц. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник конкурса. 

2.6. 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. 

2.7. Не принимаются к рассмотрению материалы: 

1) анонимного характера; 

2) поступившие после окончания срока приема заявок; 

3) не соответствующие условиям настоящего Положения; 

4) представленные с нарушением требований, установленных настоящим 

Положением. 

2.8. Работы, направленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

2.9. Направляя материалы на конкурс, участники дают организатору 

конкурса согласие на обработку персональных данных и 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», транслирование по телевидению, в различных информационных 

изданиях, на выставочных стендах, 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. 



2.10. 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. 

 

III. Порядок проведения конкурса и подведение итогов 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап - организационный. Прием конкурсных работ – до 30 октября 2017 

года. Работы принимаются по адресу: 635530, г. Богданович, ул. Советская, д. 3, 

каб. 1-а, телефон – 5-11-08. 

II этап - отборочный. Отбор членами жюри конкурсных работ. Определение 

списка победителей – до 15 ноября 2017 года. 

3.2. Победитель в каждой номинации определяется на основании п. 2.6. по 

сумме результатов голосования жюри по 5-бальной шкале. 

3.3. Победители конкурса (1-е места в каждой номинации) награждаются 

дипломами и призами от организаторов конкурса. 

3.4. Церемония награждения победителей конкурса состоится в ходе 

проведения торжественных мероприятий, приуроченных к Дню Конституции 

Российской Федерации. 

  



Приложение № 2  

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 14.09.2017 № 1910 

 

Состав оргкомитета  

Конкурса «Творчество против коррупции» 

 

1. Попов Дмитрий 

Владимирович 

начальник юридического отдела администрации 

городского округа Богданович, председатель 

оргкомитета; 

2. 

 

Белых Тамара 

Васильевна 

ведущий специалист (по кадрово-муниципальной 

службе и общим вопросам) аппарата 

администрации городского округа Богданович, 

секретарь оргкомитета. 

 Члены экспертной комиссии: 

3. Гринберг Юрий 

Александрович  

депутат Думы городского округа Богданович;  

4. Жернакова 

Елена Алексеевна  

заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по социальной политике; 

5. Козлова Ирина 

Николаевна 

ведущий специалист (по информационным 

технологиям) аппарата администрации 

городского округа Богданович; 

6. Сидорова 

Марина Ильинична 

начальник МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики и информации»; 

7. Смирнова   

Ольга Владимировна 

главный редактор газеты «Народное слово»; 

8. Соболева  

Светлана Геннадьевна 

начальник отдела социальной политики и 

информации администрации городского округа 

Богданович. 

 
  



Приложение 

к Положению о проведении конкурса 

«Творчество против коррупции»  

 

 

Заявка участника конкурса «Творчество против коррупции»* 
 

Информация об участнике 

ФИО (полностью)  

Место учебы (полное наименование учебного 

заведения, класс; курс, специальность) 

 

Контактный телефон  

Информация о руководителе 

ФИО (полностью)  

Место работы, должность  

Контактный телефон  

Информация о творческой работе 

Формат работы в соответствии с 

п. 2.3. Положения о порядке проведения 

областного конкурса «Творчество против 

коррупции» 

 

Название конкурсной работы  

 

С условиями конкурса, установленными Положением о порядке проведения конкурса 

«Творчество против коррупции» (в том числе пунктами 2.7, 2.8, 2.9 Положения), ознакомлен и 

согласен. 

 

_______        ________________ / __________________________/ 
    дата                 подпись  участника                    расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 


