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Положение
о порядке проведения районного конкурса на лучший плакат антикоррупционной 

направленности «Вместе против коррупции!»

1. Общие положения

1.1. Районный конкурс на лучший плакат антикоррупционной направленности «Вместе 
против коррупции!» проводится среди пользователей муниципального бюджетного учреждения 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централизованная 
библиотечная система».

1.2. Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централизованная 
библиотечная система».

2. Цели конкурса

• вовлечение населения в разработку и использование социальной рекламы в целях 
профилактики коррупционных проявлений;
• привлечение к участию в профилактике коррупции населения.

3. Задачи конкурса

• антикоррупционное просвещение населения;
• формирование нетерпимого отношения в обществе к любым коррупционным проявлениям.

4. Условия проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в номинации «Лучший плакат». Для участия в конкурсе необходимо 

подготовить плакат на бумаге формата АЗ по теме «Вместе против коррупции!», отвечающий 
целям и задачам конкурса.

4.2. Возрастная категория -  от 14 до 35 лет. От каждого автора на Конкурс принимается не 
более 1 работы. Конкурсные работы нс рецензируются и не возвращаются.

4.4. По каждому критерию начисляется от 1 до 5 баллов. Победителями признаются участники, 
набравшие наибольшее число баллов. К каждой конкурсной работе должна прилагаться заявка 
(приложение Ns 1 к Положению о конкурсе), содержащая всю необходимую информацию: 
номинация конкурса, название творческой работы, фамилия, имя, отчество автора 
(полностью), возраст, место жительства, место учебы (для учащихся школ), контактный 
телефон, электронный адрес.

5. Сроки н порядок проведения конку рса

5.1. Конкурс проводится с 4 по 25 марта 2019 года. Информация об условиях Конкурса, сроках 
проведения и итогах указанных конкурсов размещается на официальном сайге муниципального 
бюджетного учреждения муниципального района Стерлитамакский район Республики 
Башкортостан «Централизованная библиотечная система» и на странице Вконтакте 
hitps://vk.com/id294283978

• Определение победителей: с 26 по 29 марта 2019 года;
• Публикация результатов конкурса: 1 апреля 2019 года.



*5*2. "Конкурсные" работа" 'Принимаются* "не" "позднее 25 марта 2019 года. Ллакаты 
предоставляются по адресу: г.Стсрлитамак. ул. Карла Маркса 124 А.
Телефон для справок: 21-51-69, Межпоселенческая центральная библиотека, ведущий 
библиограф методико-библиографического сектора Межпоселенческой центральной библиотеки 
М.А. Абдуллина.

5.3. Предоставленные конкурсные работы нс возвращаются. Организатор оставляет за собой 
право использовать эти работы, публиковать в печатных и электронных средствах массовой 
информации, экспонировать во время проведения различных мероприятий с указанием 
авторов работ.

6. Подведение итогов

6.1. Подведение итогов Конкурса плакатов осуществляет конкурсная комиссия 29 марта 2019 г.
6.2. Победители и участники Конкурса награждаются дипломами, сертификатами участника и 

призами.
6.3. Информация о проведении Конкурса, итога размещаются на официальном сайте и на странице 

Вконтакте.



Приложение ,\ё !•

Заявка на участие в конкурсе на лучший плакат антикоррупционной направленности «Вместе
против коррупции!»

1 1оминация конкурса
Название творческой работы
Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
Возраст
Место жительства
Место учебы (для учащихся школ)
Контактный телефон
Электронный адрес

Дата подачи заявки:« » 2019 г.

Дата приема заявки: « » 2019 г.


