
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Творческий конкурс <<Слово против коррупции!>

,Щанное мероприJIтие приурочено к Международному дню борьбы

коррупцией.

с

I. Условия проведения конкурса.

Сроки проведения конкурса:
- ^с 

15 авryста по 1 декабря 2019 года - прием KoHKypcHbrx работ,
- с 1 лекjбря по l l декабря 2019 г. - подведение итогов коЕкурса и объявление

победителей.

Конкурс проводится среди следующих категорий участников:
-обучающиеся общеообразовательных и профессион€rльЕых образовательных

организаций Чукотского автономного округа;
- государственные и муницип€шьные служащие Чукотского автономного

округа;
- иные лица.

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

1пБ.оrrrr"r, ОрЁнлir) товарной рекламы, лозунги, высказывания, несущие

работа может быть подготовлена в формате: аббревиатуры, стихи, поэмы,

баллады, романы, оды, девизы, слоганы, оксюмороны, поговорки, частушки,

гимны, иные слова и тексы

Участники конкурса представляют на конкурс следующие материаJIы:

l ) заявка (заявф на участие в конк}рсе согласно приложению 1;

2) согласие )ластника (его законного представителя) на обработку

персонrrльных даЕных согласно приложению 2;

3) конкурснм работа, выполненная в соответствии с условиями конкурса

работа может быть объемом не более 3 страниц, выполненные в редакторе

Microsoft Office Wоrd, шрифт Times New Rоmап, кегль основного текста - l4,

междустрочный интервал - 1,0 пт.

количество работ, представляемьш одним участником на конкурс, не

ограЕичено.

на конкурс предоставляются авторские творческие работы или творческие

работы. 
- 

b"aiar"arrrocтb за соблюдение авторских прав несет участник

конкурса.



антигосударственный и антиконституциоЕный смысл. Автором работы должны
быть соблюдены авторские права других лиц и отсутствовать элементы
плагиата;

Работы, направленные на конкурс, не возвращаются.

Не принимаются к рассмотеЕию материшIы:
l) анонимного характера;
2) поступившие после окончания срока приема заrIвок;

З) не соответств},ющие условиям конкурса.

Направляя материаJIы на конкурс, участники предоставJIяют организатору
конкурса 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,

рaвмещение в информачионно-телекоммуникационной сети "ИнтерЕет",
транслирование по телевидению и на радио, в различных информационных
изданиJIх, на выставочных стендах, воспроизведение материarлов 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
матери€Iлов до всеобщего сведения и для популяризации конкурса) с
обязательным использованием ссылки на автора работы.
Права на использование конкурсных работ с r{етом вышеназванных условий
передаются организатору конкурса безвозмездно. Организатор оставляет за
собой право на использование конкурсных работ без выплаты авторского
вознаграждения.
Организатор вправе использовать конкурсные работы в некоммерческих целях
при нмичии письменного согласия }п{астника конкурса, которое он дает в
зzUIвке на участие в конкурсе.

Работы принимtlются в электронном виде по адресу: konkurs-
antikormpciya@yandex.ru. Змвка и согласие на обработку персон€rльных данных
участника направляются в формате РDF или в формате текстового редактора
Microsoft Office Word, на бумажном носителе по адресу: 689000, Чукотский
автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке 29 (тел. 8427222-28-40).

Конкурсные работы оценивает конкурснм комиссиlI, в составе представителей
прокуратуры округа, УI\ВД России по Чукотскому автономному окруry,

,Щепартамента образования и науки Чукотского автономного округа, УФССП
России по Чукотскому автономному округу, возглавляемая прокурором округа
Прохоровым К.С.
Имеющиеся вопросы по объявленному конкурсу можно задать по тел.

8427 22-2-82-2l - Казинец Ирина Александровна, Буланов Михаил
Андреевич.



II. Порядок проведения конкурса и подведения итогов

l. Конкурс проводится в один этап.
2. Члены конкурсной комиссии, в срок с 1 по l0 декабря 2019 г. оценивают

работы по двум группам критериев:
1) соответствие содержания работы целям и задачам конкурса - максимаJIьна,I

оценка 5 баллов;
2) оригинальность и качество исполнениJI работы - максимаJIьная оценка 5

баллов.
3. Решение о победителях в каждой категории участников принимаются путем

голосования членов конкурсной комиссии за три понравившиеся работы по

соответствующей категории участников конкурса. Победители определяются

по наибольшему количеству голосов всех членов комиссии. При равенстве
голосов решающим явJUIется голос председателя конкурсной комиссии,
4. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами.
5. По итогам конкурса победителям, занявшим |, 2 п 3 места в каждой

категории участников, вр}п{аются дипломы и подарки.
6. Конкурсные работы победителей и итоги конкурса размещаются на

официальных сайтах государственных органов (членов конкурсной комиссии).



Информация об участнике

ФИО (полностью)

Щата рождения

.Щомашний адрес (с индексом)

Контактные телефоны:

домашний

мобильный

E-mail

Место работы,
наименование)

учебы (полное

Класс; специЕrльность;
должности

наименование

Адрес организации, учебного заведения,
контактный телефон

Информация о творческой работе

Формат работы
Название конкурсной работы

Приложение 1

Заявка частника областного ко са <<Слово п вко и и)>

С условиями конкурса <Слово против коррупции), ознакомлен и согласен.

дата подпись }п{астника расшифровка подписи

* При представлении на конкурс одним участником более одной творческой
работы заявка по кЕDкдой работе заполнlIется участником отдельно.



Приложение 2

Письменное согласие на обработку персональных данных

я,
(Фио)

с целью участия в конкурсе <Слово против коррупции), проводимом
прокураryрой округа совместно с _
обработку моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество; контактные
телефоны; e-mail;
личЕаrI подпись;
изображения, воспроизводимые любым способом.
Мне известно, что под обработкой моих персональньж данных
подра:}умевается совершение действий, предусмотре нных пyнктом З статьи 3

Федерального закона от 27 июля 2006 года Ns l52-ФЗ <О персональных
данных>, со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни,
которые я представил в прокуратуру округа.

(дата) (полпись) (расшифровка подписи)

, даю согласие на


