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 1. Интернет-конкурс творческих работ «Вместе против коррупции» (далее – Конкурс) 

проводится под патронатом Министерства культуры Омской области (далее – Министерство) 

совместно с управлением Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений (далее – Управление). 

2. Непосредственным организатором конкурса является бюджетное учреждение 

культуры Омской области «Государственный центр народного творчества» (далее – БУК 

«ГЦНТ»); 

 3. Цель Конкурса – формирование у жителей Омской области антикоррупционного 

мировоззрения, негативного отношения к коррупции. 

4. Настоящее Положение определяет условия проведения Конкурса и требования к 

работам и участникам. 

5. Для оценки работ формируется комиссия, состав которой утверждается приказом БУК 

«ГЦНТ». 

6. Рабочая группа с комиссией определяет победителей Конкурса. 

7. К участию в Конкурсе приглашаются жители Омской области по трем возрастным 

категориям: 

- I возрастная категория – от 15 до 18 лет; 

- II возрастная категория – от 19 до 22 лет; 

- III возрастная категория – от 23 и старше. 

8. Критерии оценки творческих работ: 

- актуальность; 

- соответствие теме; 

- степень раскрытия темы; 

- агитационная (пропагандистская) сила работы; 

- оригинальность; 

- эстетические (художественные) достоинства. 

9. На Конкурс принимаются творческие работы, направленные против коррупции 

(рисунки, плакаты, коллажи, мультимедийная графика, видеоролики и др.). 

10. Требования к работам, представленным на Конкурс:  

- конкурсная работа представляется в виде наглядной агитации против коррупции 

(рисунок, плакат, коллаж, мультимедийная графика, видеоролики и др.), включающей 

текстовые, графические и фото-, видеоматериалы;  

- работа конкурсанта должна быть направлена против коррупции, нести агитационную, 

пропагандистскую смысловую нагрузку. Данная задача может быть решена выразительными 

средствами (композицией или интересным сюжетом рисунка, знаками или символами, 

необычным или оригинальным изображением и пр.), удачным слоганом (короткой, емкой, 

запоминающейся фразой или словосочетанием) на фоне рисунка, либо другим способом; 

- техника исполнения – свободная (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, 

масло, смешанная техника и др.). 
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11. Конкурсные работы принимаются с 10 сентября по 19 октября 2020 года в 

электронном виде на электронную почту gcnt_letter@mail.ru с указанием в теме письма 

«Конкурс – антикоррупция».  

Конкурсная работа должна быть отсканирована, либо сфотографирована в формате 

JPEG. Сканирование работы должно быть выполнено с разрешением не менее 150 dpi. 

Максимальный размер файла с одной работой – не более 4 Mb.  

В случае, если на конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. Требования к видеоролику: 

формат видео: DVD, MPEG4. Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). 

Продолжительность видеоролика – от 2 до 5 минут. Видеоролики должны быть оформлены 

информационной заставкой с именем автора. Использование при монтаже и съёмке 

видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение участника. Участники 

сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.). В 

ролике могут использоваться фотографии. На конкурс не принимаются ролики рекламного 

характера, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику 

конкурса. 

Наименование файла с работой должно состоять из элементов, идущих в следующей 

последовательности: фамилия, имя, нижнее подчеркивание, возрастная категория участника 

конкурса (например, «Хорошавина_Ольга_от_23»).  

12. К конкурсной работе необходимо заполнить: 

- заявку, заполненную в гугл-форме https://forms.gle/3WnkPs3fVkJ6uzPF8 ; 

- согласие участника (его законного представителя) на обработку персональных данных; 

- загрузить творческую работу в гугл-форму https://forms.gle/3WnkPs3fVkJ6uzPF8 или 

отправить на почту gcnt_letter@mail.ru . 

13. В случае, если не прикрепили работу к электронной заявке, то конкурсную работу 

необходимо направить письмом на почту gcnt_letter@mail.ru . Подписанном следующим 

образом: ФАМИЛИЯ, ИМЯ, нижнее подчеркивание, ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ участника 

конкурса (например, «Хорошавина_Ольга_от_23»).  

14. Конкурсные работы, поступившие на Конкурс, не возвращаются. 

15. Участник гарантирует, что является единственным правообладателем 

представленной для участия в Конкурсе работы, а также что при её создании им не были 

нарушены права третьих лиц. 

Не допускается использование в работе, представленной в конкурсную комиссию, идей, 

текстов, изображений, аудио- и видеоматериалов, авторские права на которые не принадлежат 

участнику (далее – плагиат).  

В случае несоблюдения данного условия участник, представивший конкурсную работу, 

имеющую признаки плагиата, отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе его 

проведения. 

16. Участник передаёт организаторам Конкурса исключительные права на творческие 

работы в полном объёме для использования в любых формах и любыми способами, известными 

на момент передачи таких прав. 

17. Участник может представить на конкурс любое количество работ. 

18. Итоги Конкурса подводятся с 26 октября по 13 ноября 2020 года. 

19. По итогам Конкурса победителям, занявшим 1, 2 и 3 места в каждой категории 

участников, вручаются дипломы и благодарственные письма. 

20. Вручение дипломов и благодарственных писем состоится в декабре 2020 года на 

торжественной церемонии, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией, с 

участием представителей Правительства Омской области, членов рабочей группы, 

представителей средств массовой информации. 

21. Лучшие творческие работы могут быть использованы для трансляции в качестве 

социальной рекламы на телевидении, в социальных интернет-сетях, на рекламных и 

информационных стендах, расположенных в общественных местах. 

mailto:gcnt_letter@mail.ru
https://forms.gle/3WnkPs3fVkJ6uzPF8
https://forms.gle/3WnkPs3fVkJ6uzPF8
mailto:gcnt_letter@mail.ru
mailto:gcnt_letter@mail.ru


3 

22. По итогам Конкурса работы победителей могут быть направлены в органы 

исполнительной власти Омской области, иные государственные органы Омской области, в 

органы местного самоуправления Омской области и подведомственные им организации в целях 

использования при осуществлении антикоррупционного просвещения и пропаганды, 

размещения социальной рекламы. 

23. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется в региональных 

средствах массовой информации, на официальном сайте Правительства Омской области 

«Портал Правительства Омской области: Омская Губерния» (далее – официальный сайт 

Правительства Омской области), на официальных сайтах Министерства, БУК «ГЦНТ». 

Конкурсные работы победителей и итоги Конкурса размещаются на официальных сайтах 

Правительства Омской области, Министерства и БУК «ГЦНТ». 

24. Информация о Конкурсе размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на главной странице официальных сайтов Правительства Омской области 

(www.omskportal.ru), Министерства культуры \омской области (http://mkt.omskportal.ru), БУК 

«ГЦНТ» (http://www.omsk-gcnt.ru). 

25. Дополнительную информацию по участию в Конкурсе можно получить по 

телефонам (3812) 22 26 15, +7904-321-62-81 или ул. Мира, 58 каб. № 204 (Хорошавина Ольга 

Михайловна). 

 

http://www.omskportal.ru/
http://mkt.omskportal.ru/
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Приложение 1  

 

СОСТАВ  

комиссии областного (открытого) интернет-конкурса творческих работ  

«Вместе против коррупции» 

 

Мирончик 

Людмила Викторовна 

- главный специалист управления культуры и искусства 

Министерства культуры Омской области 

(по согласованию) 

Мурашкин 

Игорь Юрьевич 

- начальник управления Губернатора Омской области 

по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (по согласованию) 

Тагинцев 

Егор Валерьевич 

- методист сектора (художественного направления) 

бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Государственный центр народного творчества»  

Фролова 

Наталья Викторовна 

 эксперт организационно-аналитического отдела 

управления Губернатора Омской области по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

Хорошавина 

Ольга Михайловна 

- заведующий отделом организации праздников и 

культурно-делового сотрудничества бюджетного 

учреждения культуры Омской области 

«Государственный центр народного творчества» 

 


