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Директору библиотеки

Приложение.
Положение об областном смотре-конкурсе по пропаганде
антикоррупционных знаний среди молодежи
«И гражданином быть обязан»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия
областного смотра-конкурса по пропаганде антикоррупционных знаний
среди молодежи «И гражданином быть обязан»(далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является областное бюджетное учреждение
культуры «Липецкая областная юношеская библиотека».
1.3. Организатор формирует жюри Конкурса, осуществляет оценку
представленных на Конкурс работ, и определяет победителей Конкурса.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели и задачи Конкурса:
•

правовое просвещение и формирование правовой культуры молодежи,
продвижение в молодежной среде антикоррупционной модели поведения;

•

формирование у молодежи гражданской позиции, ориентированной на
неприятие коррупции как социального явления государства и общества;

•

популяризация в молодежной
противодействия коррупции;

среде

государственной

политики

•

стимулирование творческой и общественной деятельности молодежи,
направленной на изучение проблем противодействия коррупции.
3. Условия и порядок проведения конкурса

3.1. К участию в Конкурсе приглашается учащаяся, студенческая и рабочая
молодежь Липецкой области. Возраст участников – 14-30 лет.
3.2. Конкурс проводится с 9 декабря 2016 года по 20 февраля 2017 года.
3.3. Конкурс проводится по трем номинациям:
• Слоган на антикоррупционную тему.
В этой номинации необходимо придумать яркий и образный слоган,
призывающий бороться с коррупционными проявлениями во всех сферах
жизни.
• Плакат антикоррупционной направленности.
В этой номинации необходимо создать плакат, отражающий социальные
проблемы, связанные с коррупционными явлениями; меры, которые могут
быть приняты для построения эффективной системы противодействия
коррупции.
• Социальный видеоролик «Право выбора - за нами».
В этой номинации необходимо подготовить краткий видеосюжет,
направленный на привлечение внимания общества к проблеме коррупции.
3.4. Конкурсные работы необходимо представить до 20 февраля 2017 года в
Липецкую областную юношескую библиотеку по адресу: 398059, г. Липецк,
ул. Неделина, 31а или прислать на электронную почту ЛОЮБ:
novatika@lipetsk.ru
4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам
4.1. Критерии оценки номинации «Слоган на антикоррупционную тему».
В этой номинации необходимо придумать яркий и образный слоган,
призывающий бороться с коррупционными проявлениями во всех сферах
жизни. Слоган должен легко читаться, запоминаться и быть оригинальным.
4.2. Критериями оценки номинации
направленности» являются:

«Плакат

антикоррупционной

•
•
•

оригинальность художественного исполнения;
эмоциональное воздействие;
техническое качество выполнения работ.

Плакат может быть выполнен в любой технике (карандаш, тушь, гуашь,
акварель, пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.),
содержать лаконичное, броское изображение, сопровождаемое кратким
лозунгом или иным авторским текстом (репликами). На Конкурс
представляется фотография плаката на цифровом носителе, с плотностью
изображения 1/1 не менее 300 dpi в формате JPEG/TIFF (CMYC)
(допускается редакционная обработка Photoshop).
4.3. Критериями оценки номинации «Социальный видеоролик «Право
выбора - за нами» являются:
•
•
•

креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления);
качество видеосъемки;
продолжительность не более 1 минуты.

Видеоролик должен быть представлен в формате MPEG4, MPG, MPEG, AVI.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Итоги Конкурса будут подведены на областном семинаре ЛОЮБ 27
февраля 2017 года.
5.2. В каждой номинации Конкурса определяется три победителя.
5.3. Победители Конкурса, занявшие 1-е место, награждаются дипломами и
памятными призами; 2-е и 3-е место – дипломами. Библиотеки – участники
Конкурса будут награждены благодарственными письмами.

