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1. 1{ель конкурсов:')- 
воспитание невосприятия коррушционньтх проявлений, активной

жизненной позиг{ии, гра)кданстсой ответственности и творческого мастерства.

2. €одерэкание конкурсов:
_ конкурс антикоррупционного плаката;
_ конкурс антикоррупционного буклета;
- конкурс видеоматериа.]1ов антикоррупционной направленности;
- кот{курс сце}1ического мастерства по воспитани}о невосприятия

!(орруп1{ионнь1х действий.

3. |[орядок учас'гия в конкурсах:
3аявки на участие принима}отся до 1 марта 2022 г. ответньтм пиоьмом

на пригла[пение к участи1о в конкурсе. Б заявке вкл}очаетоя следу}ощая
информация| на'1менование конкурса' на3ваг{ие командь], либо полное имя
участ1{ика' в ко1]курсе шлакатов дошолнительно ука3ь1вается возраст
1(онкурса1{тов, 1(онтактнь1е даннь1е.

1{онкурсньте работь1 принима}отся до 29 апреля 2022 г.:
_ плакать1 и буклеть1 по адресу г. _{кутс(' }!!. Фрджоникидзе 19 с

прикрешленной информацией об авторе иназва}1ии работьт.
видеоматериаль1 на электронну1о почту :тзш0<эа[}:а@гпа11'гц. Б

наименоваъ\'4и видео должно бьтть у!(азано название командь{, либо полное
имя участни1{а.

1{онт<урсь1 шроводятся \6 мая 2022 г. в !правлении Федерального
казначейства по Республике €аха (5кутия).

Б котткурсе принимагот участие грах{дане Российской Федерации (без
огра}{ичения возраста). 9частие в конкурсах дошускается как
инду\видуальное' так и груг|повое. Б состав группь1 могут бьтть вкл}очень] как
представители различнь1х организаций, так и отдельнь{х участников.

-1. }{онкурс|[ь|е ко|}|исс|!||:
1{онкурсная комиссия со3дается из представителей органов

исполнительной влаоти Реопублики €аха (9кутия), других организаций и
отде]|ьнь1х специалистов после завер1шения приема заявок на участие.



9частники' заняв1шие первь1е, вторь1е, третьи места булут награждень|
грамотами и призами.

|{о итогам шроведе|{ия конкурса ре1]]ением 1{онкурсной комиссии для
участия в очередном эташе конкурса принима{от участие победители и
призерь1 1(онкурса, 3аняв1пие первь1е, вторь1е и третьи места.

5. [ехп-тические требования к содер?кани|о и оформлени|о ко||курс|!ь!х

работ.
5.1. 1{онкурс сценического мастерства представляет собой мини-

спектакли в лтобом жанре' вклгочая музь1кальнь1е спектакли,
продолжитедьность}о не более 10 минут. 1{оличество участников - не более
восьми человек.

5 '2. [{родошкительность видеоматериа.т1ов антикоррупционного
оодер}(ания _ не более трех минут.

5.3. Антикоррупционньтй плакат вь1полняется на листе размера А3.
5.4. Работь1, шредставле|{нь!е на конкурс антикоррупционного плаката'

представлягот собой самостоятельно вь1полненнь1е идеи. [{лагиат известнь{х
и име}ощихся в общественном доступе шлакатов не допускается.

Фценка работ происходит в трех возрастнь1х номинациях:

- |7 -1 8 лет;

- 19-35 лет;

- от 36 лет.
5.5. Фсобь1х техничес1{их требований для антикоррупционг1ого буклета

нет.
5.6. |{о окончании конкурсов антикоррупционного пла1(ата и

аьттит(оррушционного букл:ета' в течении месяца работьт, 3аняв1пие первь1е,
вторь1е' третьи места' направлятотся в 1{онкурснуто комисси1о по
{альневос'гочному федеральному округу.

5.7 . Бидеоматериаль1 (ролики антикоррупционной направленности и
видеозаписи сцеь{ических постановок) направля1отся в 1{онкурснуто
комисси}о Федерального казначейства в течение месяца после завер1шения
конкурсов.
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