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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения 

Конкурса, требования к работам, критерии их отбора и условия подведения итогов 

Конкурса социальной рекламы «СКАЖИ КОРРУПЦИИ – НЕТ» (далее – Конкурс) 

1.2. Конкурс проводится ректоратом и студенческим советом АНО ВО ВХУТЕИН (далее - 

институт)  

Конкурс рассматривается, как механизм предоставления студентам возможности выразить 

своё отношение к коррупции. 

1.3. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся всех направлений и форм 

обучения, которые хотели бы попробовать свои силы в создании социальной рекламы. 

1.4. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет 

Конкурса 

2. Цель и задачи Конкурса  

2.1 Цель конкурса – содействие формированию антикоррупционного сознания и 

мировоззрения студентов через создание социальной рекламы антикоррупционной 

направленности на основе утверждения общечеловеческих ценностей, таких как 

нравственность, честность, милосердие, дружелюбие, патриотизм, толерантность 

2.2.Задачи конкурса: 

-стимулирование творческой и общественной деятельности студентов, направленной на 

изучение проблем противодействия коррупции; 

популяризация государственной антикоррупционной политики, реализуемой в 

Российской Федерации и в АНО ВО ВХУТЕИН; 

-создание условий для проявления активной жизненной и гражданской позиции каждого 

участника конкурса; 

-формирование приоритета нравственных ценностей как необходимого условия 

личностного развития; 

-использование современных Интернет-технологий для развития духовно-нравственных, 

позитивных качеств личности и инициативности.  

-определение лучших студенческих работ в области антикоррупционной социальной 

рекламы; 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса  

3.1. Конкурс социальной рекламы проводится с 10 февраля 2020 года по 31марта 2020 

года: 

3.2. Порядок и сроки проведения и подачи заявки на Конкурс определяются 

Оргкомитетом Конкурса в  составе:  

-Председатель Оргкомитета – Перминова Светлана Васильевна, первый проректор, д. 

культурологии, профессор. 

-Заместитель председателя Оргкомитета – Долматова Анна Петровна, начальник 

управления рекламы и профориентационной работы. 

-Коваленко В.В. –сопредседатель Оргкомитета 

-Мантуло Т.В.- член Оргкомитета 

-Образцова А.Д. - член Оргкомитета 

-Шарапова А.В. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться, заполнив регистрационную 

карточку (Приложение 1) участника Конкурса на странице сайта Института www. 

vhutein.ru 

3.4. Сроки подачи заявок на конкурс с 10 февраля 2020г.по 20 марта 2020г. 



 

ВХУТЕИН МИНИСТЕРСТВ О Н АУКИ И ВЫСШЕГО ОБ Р АЗОВА Н ИЯ 

РФ  

Положение о конкурсе социальной рекламы 

 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  

ИНСТИТУТ Стр.3из 6 
АНО ВО  «ВХУТЕИН»  

 

3.5. Конкурсные работы, представленные после установленного срока подачи заявки или 

не отвечающие условиям Конкурса, не рассматриваются.  

3.6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 – «Социальный плакат» (электронная версия);  

– «Социальный буклет» (бумажная и электронная версии);  

– «Социальный видеоролик» (анимационные фильмы, видеоролики – электронная версия). 

Конкурсные работы высылаются на электронный адрес:vuzinfo@vhutein.ru 

3.7. Количество участников и представленных конкурсных работ не ограничивается. 

3.8. Предполагается индивидуальное и коллективное участие студентов в конкурсе. 

4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

4.1.В номинациях Конкурса должна быть отражена любая из предложенных тем: 

- способы противодействия и профилактики коррупции; 

- анализ причин возникновения коррупционных проявлений; 

- пропаганда общепринятых моральных устоев (честность, справедливость и пр.), 

делающих коррупцию неприличной; 

- негативные последствия и способы борьбы с коррупцией, в том числе, в исторической 

ретроспективе;  

- пропаганда борьбы со взяточничеством, мздоимством, лихоимством, казнокрадством, 

стяжательством в культуре русского и других народов России; 

- борьба с правовым нигилизмом, юридической безграмотностью, которые препятствуют 

эффективному противодействию коррупции, в том числе, обеспечению и защите 

трудовых прав людей, финансовой грамотности. 

4.2. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать следующим 

техническим условиям:  

1) социальный плакат сопровождается лозунгом/иным идейным текстом и 

представляется в электронном виде в формате .jpeg. Плакат, не имеющий тематического 

лозунга, не принимается. Плакат выполняется на листе бумаги формата А3 без паспарту с 

указанием Ф.И.О. автора в названии файла.  

2) социальный буклет – отпечатанный лист, сложенный в несколько раз, который 

популяризирует модели позитивной профилактики и предупреждения коррупции и 

формирует активную жизненную позицию студентов. Буклет предоставляется в 

бумажном (формат А4) и электронном формате.  

3) Видеоролик должен быть запоминающимся, ярким и динамичным; художественно 

составленная последовательность кадров в игровой или анимационной форме.  

Постановочная ситуация в видео должна быть с поучительным посылом, можно 

использовать ссылки на нормативные акты в области противодействия коррупции, 

статистические данные и т. д. 

- формат любой -  образовательный ролик, фильм или журналистский сюжет; 

-длительность - от 30 секунд до 90 секунд; 

-допустимо использование любых видеозаписывающих устройств. 

 видеоролик предоставляется в электронном формате avi, .mov, , ограничения по объему 

до 700 Мб  

Сам ролик не должен содержать сведений об авторе. При использовании музыкального 

сопровождения обязательно указывать автора музыки и текста, учитывать авторские 

права. Работы, поданные в формате презентации (Microsoft PowerPoint), не принимаются 

4.3 Представленная на Конкурс работа должна соответствовать необходимым условиям 

социальной рекламы: наличие эмоциональной окраски, носителями которой являются 

цвет, свет, звук, шрифт, рисунок, графические элементы и прочее. 
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4.4. Запрещается полное или частичное использование чужих текстов или идей дизайна. В 

случае несоблюдения данного условия по решению конкурсной комссии работа 

отстраняется от участия в Конкурсе. 

5. Подведение итогов Конкурса и критерии оценки работ  

5.1.Для проведения и подведения итогов Конкурса формируется конкурсная комиссия.  

5.2. Итоги Конкурса подводятся по номинациям. 

Итоговый балл начисляется с учётом оценки конкурсной комиссии и до-волнительных 

баллов по результатам открытого Интернет-голосования студенческого сообщества и 

преподавателей института за лучшую работу. 

5.3. Конкурсная комиссия оценивает работы по 5-ти балльной шкале за каждый критерий 

в номинации «Плакат»: 

 соответствие заявленной теме номинации и требованиям, предъявляемым к конкурсным 

работам;  

 привлечение внимания к нравственным и духовным ценностям; 

краткость, лаконичность текста рекламы;  

 наличие в рекламе эмоциональной окраски (цвет, свет, шрифт, рисунок, графические 

элементы и т.п.);  

 достоверность сведений, содержащихся в конкурсной работе. 

5.4 . Конкурсная комиссия оценивает работы по 5-ти балльной шкале за каждый критерий 

в номинации «Буклет»: 

  актуальность и соответствие теме Конкурса;  

 краткость, точность, законченность информации;  

 отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок;  

 достоверность информации, подтвержденная источниками; 

  разметка буклета и его оформление логичны и отвечают эстетическим требованиям;  

 графические объекты – привлекательны, интересны, соответствуют содержанию, 

размещены корректно;  

 текст легко читается;  

 фон сочетается с текстом.  

5.5. Конкурсная комиссия оценивает работы по 5-ти балльной шкале за каждый критерий 

в номинации «Видеоролик»:  

 соответствие заявленной теме номинации и требованиям, предъявляемым к конкурсным 

работам;  

 привлечение внимания к нравственным и духовным ценностям;  

 оригинальность сюжета для воплощения идеи;  

 эмоциональное воздействие (использование цвета, звука, музыкального сопровождения 

и т.п.);  

 достоверность сведений, содержащихся в конкурсной работе.  

5.6. Первые три работы, набравшие наибольшее количество голосов по результатам 

открытого Интернет-голосования за лучшую работу в каждой номинации, получают 

дополнительные пять баллов. 

5.7. Участники Конкурса, получившие три первых результата в итоговом рейтинге оценок 

в каждой номинации, признаются: победителями (1 место), призёрами (2 место) и 

лауреатами (3 место) соответственно, награждаются дипломами Института.  

5.8. Участники Конкурса, получившие последующие (после первых трёх) пять 

результатов в итоговом рейтинге оценок Конкурсной комиссии в каждой номинации, 

признаются финалистами и награждаются благодарственными письмами института. 
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5.9. Конкурсная комиссия не предоставляет экспертную документацию 

(оценочный/экспертный бланк, общую сводную матрицу и др.) и не комментирует 

принятое решение по итогам Конкурса.   

5.10. Конкурсная комиссия вправе отклонить присланные работы, если они не 

соответствуют условиям настоящего Положения. 

 6. Прочие условия  

6.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы в 

некоммерческих целях (репродуцирование работ в целях рекламы-мы Конкурса и 

распространения лучшего опыта в методических и информационных изданиях) в случае и 

порядке, предусмотренных законодательством об авторском праве. 
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Приложение 1 

Регистрационная карточка участника 

конкурса социальной рекламы «СКАЖЕМ КОРРУПЦИИ – НЕТ!» 

 

 

АНО ВО ВХУТЕИН  

Участие индивидуальное/коллективное  

Ф.И.О. участника (авторского коллектива),  

Направление подготовки  

Курс  

Группа  

Форма обучения  

Номинация  

Название конкурсной работы  

Телефон    

e-mail  

Дополнительные сведения  

 


