
Молодежь Ульяновской области приглашают принять участие  

в Международном конкурсе социальной рекламы  

«Вместе против коррупции!» 
 

Организатором Международного молодёжного конкурса социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» (далее – Конкурс) 

является Генеральная прокуратура Российской Федерации, в качестве 

соорганизаторов выступают соответствующие компетентные в области 

противодействия коррупции органы иных государств-участников 

Межгосударственного совета по противодействию коррупции (Республика 

Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика, Республика Таджикистан) и стран БРИКС (Федеративная 

Республика Бразилия, Республика Индия, Китайская Народная Республика, 

Южно-Африканская Республика). 

Цель конкурса – привлечение внимания молодежи к проблеме коррупции. 

Возраст конкурсантов от 14 до 35 лет.  

Конкурс проводится в следующих номинациях:  

– «Лучший плакат»; 

– «Лучший видеоролик». 

Для участия в конкурсе необходимо подготовить плакат и (или) 

видеоролик на тему «Вместе против коррупции!», отвечающие целям и задачам 

конкурса. 

Дата начала приёма конкурсных работ – 1 июня 2019 г. с 10:00 (время 

московское). 

Дата окончания приёма конкурсных работ – 1 октября 2019 г. в 18:00 

(время московское). 
 

Конкурс проводится в два этапа: 
 

1) Полуфинал (1 июня – 31 октября 2019 г.) 

 Приём конкурсных работ (1 июня – 1 октября 2019 г.) 

 Голосование национальных конкурсных комиссий по отбору 

лучших конкурсных работ в обеих номинациях (1 октября –30 октября 2019 г.). 
  

2) Финал (1 ноября – 15 ноября 2019 г.) – голосование 

международного жюри в отношении прошедших в финал конкурсных работ, 

определение победителей и призёров Конкурса в каждой номинации. 
 

Для участия в конкурсе участнику необходимо зарегистрироваться  

в личном кабинете на официальном сайте конкурса http://anticorruption.life, 

заполнить регистрационную форму и подтвердить свое согласие с Правилами 

конкурса, а также согласие на обработку персональных данных. 
 

Победители и призёры финала конкурса награждаются почётными 

призами, определяемыми Организатором конкурса. 
 

Торжественная церемония награждения победителей и призёров конкурса 

будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря)  

и состоится в г. Москве (Россия) в декабре 2019 г. 
 

С правилами проведения Конкурса можно ознакомиться на официальном 

сайте http://www.anticorruption.life. 
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