
Противодействие коррупции 

  

    

Конкурс «Вместе против коррупции!» 

  

В 2019 году Генеральная прокуратура Российской 
Федерации выступает организатором Международного 
молодежного конкурса социальной антикоррупционной 
рекламы на тему «Вместе против коррупции!». 

Конкурс проводится для молодежи из Российской 
Федерации, а также других государств – участников 
Межгосударственного совета по противодействию 
коррупции (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан) и стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, 
ЮАР). 

Соорганизаторами этого мероприятия являются 
компетентные в сфере противодействия коррупции органы 
государств – участников конкурса. 

  

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из Армении, Беларуси, 
Бразилии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и ЮАР, которым 
предлагается подготовить антикоррупционные плакаты и видеоролики на тему «Вместе против 
коррупции!». 

Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные государственные механизмы 
борьбы с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль 
и значение международного сотрудничества в данном направлении. 

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к 
Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря). 

Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 2019 г. на официальном сайте 
конкурса www.anticorruption.life. 

Правила проведения конкурса доступны на указанном сайте 
на русском, английском, китайском и португальском языках.     

http://www.anticorruption.life/
http://www.anticorruption.life/rules/
http://www.anticorruption.life/upload/rules-files/english.doc
http://www.anticorruption.life/upload/rules-files/chinese.doc
http://www.anticorruption.life/upload/rules-files/portugal.doc


                                                                              

Демонстрируемый плакат является работой, поступившей в рамках 
Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной 
рекламы "Вместе против коррупции!", организованногоГенеральной 
прокуратурой Российской Федерации                                                                      

https://genproc.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii/archive/ 

        

                   Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации подведены итоги национального 
полуфинала Международного молодежного конкурса 
социальной антикоррупционной рекламы «Вместе 
против коррупции!». 

Лучшие работы конкурсантов, отобранные 
национальными конкурсными комиссиями, размещены 
на сайте конкурса в разделе «Работы конкурсантов» 
(http://www.anticorruption.life/works/). 

https://genproc.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii/archive/
http://www.anticorruption.life/works/


В номинации «Лучший плакат»: 

1 место - работа студента Пензенского колледжа 
современных технологий переработки и бизнеса 
Юндина А.С. «Коррупцию побеждают люди!»; 

2 место - работа студентки Московского 
политехнического университета Кузнецовой С.В. «Все 
прозрачнее, чем ты думаешь»; 

3 место - работа руководителя рекламной компании 
(Краснодарский край, г.Новороссийск) Крючкова В.Г. 
«Шоколадка - тоже взятка». 

В номинации «Лучший видеоролик»: 

1 место - работа сотрудника органов ФСИН России 
(Смоленская область, г.Сафоново) Снегирева В.С 
«Скажи коррупции «НЕТ!»; 

2 место - работа руководителя продюсерского центра 
(г.Москва) Бурдаковой Е.С. «Лекарство против 
коррупции»; 

3 место - работа сотрудника органов ФСИН России 
(Ставропольский край, г.Пятигорск) Селиванова Д.В. 
«Отмыть, но не отмыться». 

  

 


