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4М 6 Л Ш  № М Ь М /Ш ^  Руководителям образовательных 
На М _...................от .......................  организаций высшего образования

О проведении конкурса творческих работ 
«Символ антикоррупционного движения»

Департамент молодёжной политики Минобрнауки России 

(далее -  Департамент) информирует о проведении Всероссийского конкурса 

творческих работ на антикоррупционную тематику: «Символ 

антикоррупционного движения» (далее -  Конкурс).

Конкурс направлен на вовлечение обучающихся образовательных 

организаций высшего образования в разработку и создание гимна 

и талисмана антикоррупционного движения.

Конкурс предусматривает несколько этапов:

1-й этап «Заочный» проводится с 22 июня по 27 июля 2020 года. 

Конкурсантам предстоит подготовить свои творческие работы 

н отправить заявку в адрес Оргкомитета Конкурсана электронную почту 

ESANTONOV@MSAL,RU, с указанием в теме письма «Символ 

антикоррупционного движения».

Конкурсные номинации:

«Талисман антикоррупционного движения»;

«Гимн антикоррупционного движения».
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2-й этап «Отборочный» проводится с 28 июля по 3 августа 2020года, 

В рамках данного этапа членами Жюри будет произведен отбор победителей 

Конкурса.

Объявление призеров и победителей Конкурса состоится 4 августа 2020

года.

Награждение пройдет в рамках Всероссийского форума победителей 

и организаторов конкурсов/мероприятий антикоррупционной 

направленности -  9 декабря 2020 года.

В связи с изложенным Департамент просит проинформировать 

обучающихся возглавляемой вами образовательной организации высшего 

образования о возможности участия в данном Конкурсе.

Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить 

по телефону: +7 (916) 793-83-23 (ответственное лицо — Антонов Егор 

Станиславович).

Приложение; положение конкурса на 9 л. в 1 экз.

Директор Департамента 
молодёжной политики Д.В. Аширов
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Директор Департамента 
молодёжной политики 

Министерство науки ^.высшего 
образовэйщ:-- /■ 

Российской федерации
^Щ^/Аширов

2020 г. /В.В. Блажеев 
2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ /
О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТ НА АНТИКОРРУПЦИОННУЮ ТЕМАТИКУ 
«СИМВОЛ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ»

1, Общие положения

Настоящее положение определяет цель, порядок подготовки 
и проведения Всероссийского конкурса творческих работ, условия участия 
в Конкурсе, требования к конкурсным материалам.

1.1, Учредителями Конкурса являются;
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».
1.2. Всероссийский Конкурс проводится в два этапа. Участие бесплатно 

в части трансфера победителей к месту выдачи призов и обратно.
13. Оргкомитет формируется из числа учредителей Конкурса.
1.4. Оргкомитет утверждает:
1.4.1. порядок формирования и состав Жюри Конкурса; систему 

судейства;
1.4.2. календарь проведения Конкурса;
1.4.3. список участников Конкурса;
1.4.4. содержание Конкурсных испытаний;
1.4.5. подводит итоги Конкурса;
1.4.6. формирует порядок награждения победителей;
1.4.7. формирует перечень специальных номинаций;
1.4.8. учреждает главные и специальные призы победителям Конкурса.
1.5. Конкурс проводится в целях:
выявления и стимулирования талантливой молодежи в области 
формирования активной гражданской: позиции; 
актуализации проблемы коррупции в сознании детей и молодёжи; 
привлечения внимания к приоритетным направлениям государственной 
молодежной политики;
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пропаганды совместной деятельности по противодействию коррупции 
между структурами власти, общественными организациями 
и представителями молодёжи;
формирования негативного отношения к коррупции в детской,
студенческой и молодёжной среде;
развития творческих способностей целевой аудитории.
1.6 Авторские права на представленные на Конкурс работы должны 

принадлежать участнику Конкурса. Участник несет ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение 
авторских прав третьих лиц, допущенных, при создании работы, а также за 
присвоение авторства (плагиат).

2. Конкурсные номинации

2.1. Конкурс- проводится по следующим основным номинациям:
2.1.1. «Талисман антикоррупционного движения» •
Талисманом антикоррупционного движения может быть любой объект 

(человек, животное, растение, предмет и др.). Изображение Талисмана должно 
способствовать привлечению внимания к антикоррупционному просвещению, 
быть узнаваемым и легко запоминаться.

Содержание работы не должно задевать национальных и религиозных 
чувств населения. Все работы должны быть авторскими, не копировать 
элементы и типажи уже существующих персонажей.

Допустимые форматы работ: *.png, *jpeg.
Изображение талисмана может размещаться:
на печатной, рекламно-информационной и иной продукции, издаваемой 
(изготавливаемой) для. нужд антикоррупционного движения; 
информационных и иных материалах и продукции, используемых при 
проведении массовых мероприятий, конкурсов, викторин и иных 
мероприятий, посвященных антикоррупционному просвещен; 
страницах, посвященных антикоррупционному просвещению, в сети 
Интернет;
транспортных средствах, используемых для проведения работ, 
связанных с антикоррупционным просвещением, или иных 
транспортных средствах» предназначенных для информирования 
населения о нем.
Изображение талисмана может воспроизводится в телевизионных 

передачах, программах (тематических блоках внутри отдельных программ), 
телевизионных сюжетах, специальных репортажах, фильмах, посвященных 
антикоррупционному просвещению.

2.1.2. «Гимн антикоррупционного движения»
На Конкурс представляются:
запись текста, положенного на мелодию проекта гимна 
антикоррупционного движения;
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ноты с текстом: клавир или партитура; 
стихотворный текст;
краткая пояснительная записка (не более одного машинописного листа) 
с изложением идеи проекта.
Гимн должен представлять собой музыкально-поэтическое 

произведение продолжительностью не более 4 минут, предназначенное 
для сольного или коллективного исполнения на мероприятиях.

К участию в Конкурсе принимаются оригинальные варианты текста 
Гимна.

Текст Гимна должен быть написан на русском языке и должен 
соответствовать нормам права, морали и нравственности,

Тексты Гимна, содержащие ненормативную лексику и не отвечающие 
требованиям, уставленным настоящим Положением, к участию в Конкурсе не 
допускаются.

3. Условия участия и порядок проведения Конкурса

3.1. К участию в Конкурсе допускаются авторские коллективы, студенты 
высших учебных заведений в возрасте до 25 лет. Авторский коллектив должен 
состоять не более чем из 2-х человек.

3.2. Заявка (Приложение №1 и Приложение №2) на участие 
во Всероссийском конкурсе творческих работ на антикоррупционную 
тематику подается участником с 22 июня по 27 июля 2020 года по электронной 
почте ESANTONOV@MSAL.RU (название письма «Символ 
антикоррупционного движения»).

3.3. Участниками Конкурса предъявляются следующие проектные 
материалы:

заявка участника (Приложение №1);
пояснительная записка с описанием идеи той или иной творческой 
работы (Приложение Ха2);
конкурсный материал: и/или ссылка на его размещение. 
Сопроводительные материалы прикрепляются к письму.
3.4. Сдачу проектных материалов участники Всероссийского Конкурса 

могут осуществлять со дня подачи своей заявки до 26 июня 2020 года 
включительно,

3.5. Организаторы вправе исключить из участия в Конкурсе работы, 
грубо нарушающие правила или общепринятые этические нормы.

4» Порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1-й этап «Заочный» проводится с 22 июня по 27 июля 2020 года. 

Конкурсантам предстоит подготовить свои творческие работы и отправить 
заявку в адрес Оргкомитета Конкурса.
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2-й этап «Отборочный» проводится' с 28 июля по 3 августа 2020 года, 
В рамках данного этапа членами Жюри будет произведен отбор победителей 
Конкурса.

Объявление призеров и победителей Конкурса состоится 4 августа 2020
года.

Награждение пройдет в рамках Всероссийского форума победителей 
и организаторов конкурсов / мероприятий антикоррупционной 
направленности -  9 декабря 2020 года.

5, Подведение итогов и определение победителей конкурса

5.1, Для проведения и оценки Конкурса создается жюри Конкурса,
5.2, Порядок формирования жюри Конкурса, состав, система судейства 

утверждаются Оргкомитетом Конкурса,
5.3, Членами жюри могут быть представители исполнительной 

и законодательной власти Российской Федерации, члены организационного 
комитета Конкурса, общественные советы министерств и ведомств, 
представители общественности и общественных объединений, эксперты 
в области создания творческих работ.

Жюри Конкурса;
- проводит экспертизу материалов, представленных на Конкурс;
- принимает решение о победителях в основной и специальных 

номинациях, выносит на утверждение Оргкомитета список победителей.
Численный состав жюри -  не менее 3 человек.
5.4, Критериями выбора победителя Конкурса являются оригинальность 

работы и профессионализм исполнения.
5.5, Оценка работ осуществляется каждым членом жюри методом 

экспертной оценки по 5-балльной шкале. Итоговая оценка каждого участника 
Конкурса формируется путем суммирования его оценок, выставленных всеми 
членами жюри. При определении победителя Конкурса от каждого участника 
может быть номинирована только одна работа,

5.6, В случае если на этапе подведения итогов в работе победителя 
Конкурса будет выявлен плагиат» конкурсная работа снимается с участия 
в конкурсе. Победителем Конкурса признается участник, получивший 
наибольшее число баллов среди оставшихся участников,

5.7, В-случае если несколько участников Конкурса наберут одинаковое 
количество баллов, то решение о выборе победителя Конкурса 
и присуждении им премии принимается председателем жюри из числа работ, 
набравших одинаковое максимальное количество баллов.

5.8, Результаты Конкурса оформляются протоколом:, который 
подписывается членами жюри.

5.9, Все участники Конкурса награждаются сертификатами участника, 
а победители -  дипломами и ценными призами.
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ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском конкурсе творческих работ на 

антикоррупционную тематику «Символ антикоррупционного
движения»

Сведения об авторе:
Ф.И.О. (полностью)
Дата рождения (число» месяц, год)
Адрес
Контактный телефон 
E-mail
Учебное заведение (название, факультет, кафедра)

Дата подачи заявки Подпись участника Конкурса

Приложение № 1
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Пояснительная записка к творческой работе
«Название работы»

Текст должен быть расположен на одной стороне листа, шрифтом Times 
New Roman, размером 14 кегль.

Приложение Ш 2
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Приложение JNs 3

Разрешение на использование объекта авторского права

Москва

Я.

«___ » _________ 202U Г,

(ФИО) (Далее -  Автор)

2020 г,

настоящим письмом разрешаю Ф.ГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МПОА)» (далее - 

организатор) использовать произведение искусства (талисман/музыкальное 

произведение), (далее — Произведение), исключительное право на которое 

принадлежит мне, путем копирование, тиражирование Произведения, 

размещение в сети Интернет, на ресурсах принадлежащих организатору, 

заносить Произведение в память ЭВМ.

Давая настоящее согласие, Автор гарантирует и подтверждает, что он 

является автором Произведения. Произведение создано его творческим 

трудом, ни о каких спорах, судебных разбирательствах относительно прав 

на указанное Произведение Автору не известно.

Произведение, на которое Автором передается разрешение на 
использование, указано в Приложении (на одном листе) к настоящему 

Разрешению, которое является его неотъемлемой частью.

Автор: Подпись:
Дата:
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Приложение к Разрешению на
использование объекта авторского права 

от « »_________ 2020 года

Автор: ________  Подпись

Дата:

Документ зарегистрирован № МН-11/294 от 17.06.2020 Нерсисян Г.В. (Минобр)
Страница 10 из 10. Страница создана: 17.06.202021:10


