
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении конкурса социальной рекламы  

«Мы против коррупции!» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», постановлением местной администрации 

Прохладненского муниципального района от 26.10.2020 № 724 «Об 

утверждении Плана мероприятий по профилактике коррупции в 

Прохладненском муниципальном районе на 2021-2023 годы», в целях 

реализации государственной антикоррупционной политики в 

Прохладненском муниципальном районе, местная администрация 

Прохладненского муниципального района КБР п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Провести конкурс социальной рекламы «Мы против коррупции!», 

приуроченный к Международному Дню борьбы с коррупцией.  

2. Утвердить прилагаемые: 

- Положение о конкурсе социальной рекламы «Мы против 

коррупции!»; 

- смету расходов на проведение конкурса социальной рекламы «Мы 

против коррупции!». 

3. Местной администрации Прохладненского муниципального района 

(Матросов А.А.) обеспечить своевременную подготовку и проведение 

конкурса. 

4. МКУ «Управление финансами местной администрации 

Прохладненского муниципального района КБР» (Галачиева С.В.): 



  

4.1 выделить местной администрации Прохладненского 

муниципального района денежные средства в размере 12 260,00 (двенадцать 

тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек для закупки подарочной 

продукции; 

4.2 обеспечить финансирование вышеуказанного мероприятия за счет 

ассигнований, предусмотренных в районном бюджете Прохладненского 

муниципального района на 2022 год по Плану мероприятий по профилактике 

коррупции в Прохладненском муниципальном районе на 2021-2023 годы, 

согласно утвержденной смете расходов (прилагается). 

5. МКУ «Управление бухгалтерского учета учреждений 

Прохладненского муниципального района КБР» (Водолазкина М.Н.) принять 

к бухгалтерскому учету контракт на закупку подарочной продукции, 

обеспечить оплату указанного мероприятия, расходы отнести на следующие 

коды бюджетной классификации: 

- приобретение подарочной продукции для победителей конкурса:     

Гл.-803; КФСР-0113; КЦСР-1540199998; КВР-244; КОСГУ-349; ПБС-2Е900, в 

сумме 12 260,00 (двенадцать тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек. 

6. Отделу муниципальных закупок местной администрации 

Прохладненского муниципального района (Шомахов В.А.) осуществить 

закупку товаров согласно смете расходов, в том числе не предусмотренных 

нормативными затратами согласно пункту 8 Правил определения 

нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, 

включая подведомственные казенные учреждения Прохладненского 

муниципального района КБР, утвержденные постановлением местной 

администрации Прохладненского муниципального района КБР от 04.04.2018 

№ 142. 

7. Назначить Гречко В.В., главного специалиста по профилактике 

коррупции отдела организационно-контрольной и кадровой работы местной 

администрации Прохладненского муниципального района, ответственным 

лицом за организацию проведения награждения по итогам конкурса. 

8. Создать комиссию по списанию материальных ценностей по итогам 

проведения конкурса в следующем составе: 

- Матросов А.А. – управляющий делами местной администрации 

Прохладненского муниципального района, председатель комиссии; 

члены комиссии: 

- Довгань Е.Е. – начальник отдела организационно-контрольной и 

кадровой работы местной администрации Прохладненского муниципального 

района; 

- Водолазкина М.Н. – директор МКУ «Управление бухгалтерского 

учета учреждений Прохладненского муниципального района КБР»; 

- Гречко В.В. – главный специалист по профилактике коррупции 

отдела организационно-контрольной и кадровой работы местной 

администрации Прохладненского муниципального района. 

9. Комиссии (Матросов А.А.) в срок до 15.12.2022 оформить и 

представить на утверждение главе местной администрации Прохладненского 



  

муниципального района акт списания по итогам проведения конкурса, с 

предоставлением ведомости выдачи материальных ценностей и 

фотоматериала о вручении подарочной продукции. 

10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

местной администрации Прохладненского муниципального района 

https://prohladnenskiy.kbr.ru/. 

11. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на 

управляющего делами местной администрации Прохладненского 

муниципального района Матросова А.А. 

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 

 

 

Глава местной администрации 

Прохладненского муниципального района - 

 

А.И. Журавлев 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Утверждено 

постановлением местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района КБР 

от 14.11.2022 № 613 
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе социальной рекламы «Мы против коррупции!» 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Конкурс «Мы против коррупции!» (далее – Конкурс) приурочен к 

Международному Дню борьбы с коррупцией. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, сроки, условия проведения Конкурса 

и порядок подведения итогов Конкурса. 

1.3. Конкурс проводится отделом организационно-контрольной и кадровой работы 

местной администрации Прохладненского муниципального района КБР в рамках Плана 

мероприятий по профилактике коррупции в Прохладненском муниципальном районе на 

2021-2023 годы (утвержден постановлением местной администрации Прохладненского 

муниципального района КБР от 26.10.2020 № 724). 

1.4. Цель Конкурса: 

- антикоррупционное воспитание молодежи на основе утверждения 

общечеловеческих ценностей, таких как нравственность, честность, милосердие, 

дружелюбие, патриотизм, толерантность; 

- привлечение творческого потенциала молодежи к деятельности, направленной на 

снижение правового нигилизма среди населения, через создание социальной рекламы 

антикоррупционной направленности; 

- привлечение общественного внимания к проблемам противодействия коррупции, 

формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к 

коррупционному поведению; 

- стимулирование общественной деятельности, направленной на изучение 

проблем противодействия коррупции; 

- популяризация государственной антикоррупционной политики, реализуемой в 

Российской Федерации и в Прохладненском муниципальном районе; 

- привлечение внимания граждан к проблеме противодействия и борьбы с 

коррупцией в современном обществе. 

1.5. Организаторы Конкурса:  

- соблюдают авторские права в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

- сохраняют за собой право воспроизведения материалов в учебных, методических 

и иных некоммерческих целях.  

1.6. Настоящее Положение и иная информация о Конкурсе размещается на 

интернет-сайте местной администрации Прохладненского муниципального района 

https://prohladnenskiy.kbr.ru/ и публикуется в официальном печатном издании 

«Прохладненские известия». 

 
2. Участники Конкурса 

 
2.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных учреждений, 

https://prohladnenskiy.kbr.ru/


  

работники организаций, учреждений и предприятий различных форм собственности, 

расположенных на территории Прохладненского муниципального района; граждане, 

проживающие в Прохладненском муниципальном районе. В Конкурсе могут принять 

участие лица, достигшие 14-летнего возраста.  

2.2. В Конкурсе могут принимать участие, как индивидуальные авторы, так и 

творческие коллективы и организации. Количество соавторов не может составлять более 

трех. 

Количество представляемых работ от каждого автора или авторского коллектива в 

каждой номинации не более одной. 

 
3. Сроки проведения Конкурса 

 
3.1. Прием работ в электронном виде для участия в Конкурсе – с 14 ноября по 5 

декабря 2022 года. 

3.2. Конкурс является открытым и проводится в один тур.  

3.3. Подведение итогов Конкурса состоится 8 декабря 2022 года. 

3.4. Награждение победителей Конкурса состоится 9 декабря 2022 года – в 

Международный день борьбы с коррупцией. 

 
4. Номинации Конкурса и требования,  

предъявляемые к конкурсным работам 

 
4.1. Конкурс проводится в двух номинациях: 

1) лучший плакат на тему противодействия коррупции; 

2) лучший видеоролик на тему противодействия коррупции; 

4.2. Требования к содержанию конкурсных работ: 

1) работа имеет прямое отношение к проблеме противодействия коррупции. 

К участию в Конкурсе принимаются работы, посвященные современным 

проблемам коррупции, и мерам, направленным на их преодоление. Тематика работ может 

отражать социальные проблемы, связанные с коррупционными явлениями, пути 

формирования антикоррупционного мировоззрения и меры, которые могут быть приняты 

для построения эффективной системы противодействия коррупции;  

2) при создании работы соблюдены авторские права и отсутствуют элементы 

плагиата.  

На Конкурс предоставляется лаконичный, оригинальный материал социального 

характера на антикоррупционную тематику. В конкурсных работах не должно быть имен 

авторов, указания адресов и телефонов, информации о спонсорах, имен политических 

деятелей и лидеров, имен духовных учителей и религиозных движений, в том числе 

религиозной символики, названий и упоминаний (логотипов, брендов) товарной рекламы, 

любых форм упоминаний политических партий, политических лозунгов, высказываний, 

несущих антигосударственный и антиконституционный смысл. Запрещается использовать 

(заимствовать) чужие тексты или идеи дизайна полностью или частично. 

4.3. Материалы на Конкурс подаются в следующих формах: 

а) макет плаката, фотографии – цифровой файл с плотностью изображения 1/1 не 

менее 300 dpi в формате -*jpg, -*png, -*psd, цветовая модель RGB (дополнительно: 

просмотровая версия в формате -*jpg; допускается редакционная обработка Photoshop); 

б) видеоматериалы – цифровой файл хронометражом до 3 мин. Принимаются 

работы, выполненные в жанре анимации, флэш-анимации и видеоролика, 

соответствующие следующим техническим требованиям: видео-работы в формате -*avi, -

*.mpg4 разрешением не ниже 640х480, звук 44 100Hz Stereo.  

4.4. Участник, не предоставивший сведений, либо предоставивший неполные 

сведения, указанные в приложении № 1 к настоящему Положению, а также 



  

предоставивший материалы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, к 

участию в Конкурсе не допускается. 

4.5. Авторы конкурсных работ предоставляют организатору Конкурса не 

эксклюзивные авторские права для некоммерческого использования своих работ 

(ограниченное тиражирование, воспроизведение и демонстрация в контексте социальной 

рекламы). 

4.6. Организатор Конкурса вправе использовать в некоммерческих целях 

присланные на Конкурс работы для тиражирования и распространения на территории 

Прохладненского муниципального района в качестве социальной рекламы, организации и 

проведения мероприятий по тематике Конкурса, с обязательным указанием на авторство 

представленных работ (Ф.И.О. автора либо наименование организации-изготовителя).  

Организаторы вправе конкурсные работы публиковать и размещать на своем 

официальном сайте в сети Интернет.  

 
5. Порядок участия в Конкурсе 

 
5.1. Конкурсные работы (в соответствии с техническими требованиями) должны 

быть направлены до 5 декабря 2022 года с пометкой «Для участия в конкурсе социальной 

рекламы «Мы против коррупции!» на электронный адрес adminprohr@kbr.ru. Контактные 

телефоны: 8 (86631) 4-58-27, 4-42-00. 

5.2. К конкурсным работам должна быть приложена регистрационная карточка 

участника (приложение №1).  

Участие в Конкурсе бесплатное. 

 
6. Подведение итогов Конкурса 

 
6.1. Оргкомитет Конкурса аккумулирует работы, представленные на Конкурс, 

согласно настоящему Положению и техническим требованиям, предъявляемым к работе. 

Работы, не отвечающие техническим требованиям, могут быть не допущены к участию в 

Конкурсе. 

6.2. В целях определения лучших работ создается конкурсная комиссия по 

подведению итогов (далее – Комиссия). 

6.3. Комиссия в составе согласно приложению № 2 к настоящему Положению 

отбирает победителей Конкурса. Список победителей публикуется на официальном сайте 

местной администрации Прохладненского муниципального района 

www.prohladnenskiy.kbr.ru и СМИ. 

6.4. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются исходя из следующих 

критериев: 

- соответствие целям, задачам и условиям Конкурса; 

- понятность цели работы, доступность сообщения, передаваемого в работе, 

предполагаемый эффект (изменение поведения, мнения, формирование нового видения, 

желание проявить активность и т.д.); 

- мотивирующая сила работы, новизна; социальная значимость, позитивность и 

креативность и др.; 

- художественная выразительность работы; техническое качество выполнения 

работы; 

- качество воплощения идеи, в том числе экономичность ее реализации. 

6.5. Определение победителей производится на основании решения Комиссии. 

Члены Комиссии выставляют баллы по каждому из критериев от 1 до 5. Итоговой оценкой 

работ является среднее количество баллов по всем критериям. Победители определяются 

по наибольшему среднему значению баллов. На первую премию в каждой номинации 

могут претендовать работы, получившие среднюю оценку не ниже 4 баллов, на вторую 



  

премию – не ниже 3, на третью премию – не ниже 2. Решение Комиссии правомочно при 

условии присутствия на заседании не менее 50 процентов от общего числа ее членов.  

По усмотрению Комиссии могут быть определены специальные номинации и 

победители в них, но не более двух специальных номинаций. 

6.6. Комиссия принимает решение открытым голосованием простым 

большинством голосов. При равном количестве голосов голос председателя Комиссии 

является решающим. 

6.7. Решение Комиссии оформляется протоколом за подписью председателя и всех 

членов Комиссии. 

6.8. В состав конкурсной комиссии входят представители местной администрации 

Прохладненского муниципального района, комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих местной администрации 

Прохладненского муниципального района и урегулированию конфликта интересов, 

Общественной палаты Прохладненского муниципального района, МО ВПП «Единая 

Россия» и др.  

6.9. Состав Комиссии должен быть нечетным и составлять не менее 9 человек. 

 
7. Награждение победителей 

 
7.1. Победители Конкурса отмечаются благодарственными письмами и ценными 

призами. 

7.2. Творческий коллектив награждается одним призом. 

7.3. Работы победителей Конкурса рекомендуются для практической реализации в 

средствах массовой информации, сети Интернет, в муниципальных образовательных 

учреждениях Прохладненского муниципального района. 

7.4. Работы победителей Конкурса размещаются на интернет-сайте местной 

администрации Прохладненского муниципального района. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1  

к Положению о конкурсе социальной рекламы  

«Мы против коррупции!» 

 

  

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

УЧАСТНИКА КОНКУРСА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ «МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!» 

 

Ф.И.О. участника(ов)  

(полностью) 

1…. 

2…. 

3…. 

Образование   

Место работы (учебы)  

Должность (курс, факультет)  

Мобильный телефон  

Электронная почта  

Номинация   

С условиями конкурса согласен(а)  

Даю согласие на обработку указанных в регистрационной 

карте персональных данных  

 

Даю согласие на включение указанных в регистрационной 

карте персональных данных в общедоступные источники 

персональных данных 

 

Дата  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 2  

к Положению о конкурсе  социальной рекламы 

«Мы против коррупции!» 

 

 

Состав 

комиссии по подведению итогов конкурса социальной рекламы  

«Мы против коррупции!» 

 

Матросов А.А. - управляющий делами местной администрации Прохладненского 

муниципального района, председатель комиссии; 

Алексеева Л.В. - председатель Общественной палаты Прохладненского 

муниципального района (по согласованию); 

Гречко В.В. - главный специалист по профилактике коррупции отдела 

организационно-контрольной и кадровой работы местной 

администрации Прохладненского муниципального района 

Давранова С.В. - главный редактор МКУ «Редакция газеты «Прохладненские 

известия»; 

Довгань Е.Е. - начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы 

местной администрации Прохладненского муниципального района; 

Золко Т.П. - начальник МКУ «Управление образования местной администрации 

Прохладненского муниципального района КБР»; 

Кондрюк А.М. - главный специалист отдела культуры, молодежной политики и 

межнациональных отношений местной администрации 

Прохладненского муниципального района; 

Тряпицына Н.А. - начальник отдела информационных технологий и защиты 

информации местной администрации Прохладненского 

муниципального района; 

Чепурков А.Ю. - руководитель исполкома МО ВПП «Единая Россия» (по 

согласованию). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Утверждена 

постановлением местной 

администрации Прохладненского 

муниципального района КБР 

от 14.11.2022 № 613 

 

 

Смета 

расходов на организацию и проведение конкурса социальной рекламы 

«Мы против коррупции!» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Наименование 

товара 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Кол-во 

(шт.) 

Сумма 

(руб.) 

1. Приобретение подарочной 

продукции для победителей 

конкурса «Мы против 

коррупции!» в рамках 

мероприятий, приуроченных к 

Международному Дню борьбы 

с коррупцией (п. 22 Перечня 

плановых мероприятий) 

Колонка 

портативная 

2 600,00 2 5 200,00 

Наушники 

беспроводные 

1 550,00 2 3 100,00 

Память USB  990,00 4 3 960,00 

Итого:    12 260,00 

  

 

 

 


