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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ №

УНАФЭ№ ______

БУЙРУКЪ№

« И  » У  У__________ 2022 г.

О проведении в городском округе Баксан 
конкурса социальной рекламы 
антикоррупционной направленности в 2022 году

В целях реализации мероприятий муниципальной целевой программы 
«Противодействия коррупции в городском округе Баксан» на 2021-2024 годы, 
формирования общественного неприятия коррупции как преступного явления, 
разрушающего гражданское общество, экономику и государственные институты, 
активного ' привлечения граждан к систематическому противодействию 
коррупционным явлениям:

1. Утвердить:
1.1. Прилагаемое Положение о проведении в городском округе Баксан 

конкурса социальной рекламы антикоррупционной направленности в 2021 году 
(приложение № 1).

1.2. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на социальную 
рекламу антикоррупционной направленности в 2021 году (приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Баксан» и официальном 
сайте местной администрации г.о. Баксан в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами и 
мобилизационной работе - Хоконова З.П.

Г лава местной администрации 
городского округа Баксан Х.Х. Мамхегов



Приложение № 1 
к распоряжению 

Г лавы местной администрации 
городского округа Баксан 

от « » / /  2022 г. № М £

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в городском округе Баксан конкурса социальной рекламы 

антикоррупционной направленности в 2022 году, 
приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией

1. Общие положения

1Л. Настоящее Положение устанавливает порядок организации, проведения 
и подведения итогов конкурса социальной рекламы антикоррупционной 
направленности в 2022 году (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится местной администрацией городского округа Баксан 
(далее - Администрация).

1.3. Конкурс проводится в целях привлечения внимания институтов 
гражданского общества, граждан, организаций к проблеме противодействия 
коррупции, формирования общественного неприятия коррупции как преступного 
явления, разрушающего гражданское общество, экономику и государственные 
институты.

2. Участники Конкурса

2.1. Участники Конкурса -  старшеклассники общеобразовательных 
организаций городского округа Баксан.

3. Организация проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится ежегодно.
3.2. При организации проведения Конкурса Администрация:
- устанавливает сроки проведения Конкурса;
- создает конкурсную комиссию по подведению итогов конкурса 

антикоррупционной направленности (далее - Конкурсная комиссия);
- утверждает ее состав;
- ведет прием, регистрацию и учет заявок;
- обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к ним материалов;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 

Конкурсной комиссии;
- обеспечивает награждение победителей Конкурса.
3.3. Информация о проведении Конкурса размещается не позднее 20 ноября 

текущего года на официальном сайте Администрации в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.4. Информация о проведении Конкурса включает:



- наименование Конкурса;
- условия участия в Конкурсе;
- даты начала и окончания приема заявок;
- место приема заявок (с указанием времени приема, почтового адреса и 

адреса электронной почты, номера контактного телефона);
- ссылку на источник публикации (размещения) конкурсной документации.
3.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший видеоролик антикоррупционной направленности»;
- «Лучший рисунок антикоррупционной направленности»;
- «Лучший плакат антикоррупционной направленности».
- «Лучшая стенгазета антикоррупционной направленности».
3.6. Для участия в Конкурсе Участник направляет по почте, по электронной 

почте или доставляет лично заявку и конкурсную работу в Администрацию г.о. 
Баксан по следующему адресу:

г. Баксан, пр. Ленина, д. 21, 2 этаж, 21 кабинет;
e-mail: ankbaksan@mail.ru
Телефон для справок: 8(86634) 2-11-00, 4-13-25.
3.7. Заявка на участие в Конкурсе оформляется согласно приложению к 

настоящему Положению.
3.8. На каждый материал, представленный на Конкурс, оформляется 

отдельная заявка.
3.9. Если для участия в Конкурсе в номинации не поступило ни одной 

заявки или поступили заявки только от одного участника, конкурс в 
соответствующей номинации признается несостоявшимся.

3.10. Прием конкурсных работ с 18.11.2021г. по 29.11.2021г.
3.11. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц в 

процессе создания конкурсной работы и представления ее на Конкурс несет 
Участник, направивший данную конкурсную работу.

3.12. Направляя свою конкурсную работу на Конкурс, Участник передает 
право Администрации на использование ее или отдельных ее элементов (в том 
числе идеи, текста, дизайна) в некоммерческих целях (создание роликов 
социальной видео- и аудиорекламы, плакатов их публичное воспроизведение, 
размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").

4.Требования к конкурсной работе

4.1. Критерии отбора
- соответствие работы теме Конкурса;
- формирование неприятия идей коррупции;
- повышение правовой культуры граждан;
- формирование чувства гражданской идентичности;

соответствие характера информации возрасту и психологическим 
особенностям целевой аудитории;

- оригинальность замысла;
- эстетически приемлемое художественно-композиционное решение;
- самостоятельность и оригинальность выполнения работы.
4.2. В направлении визуальные проекты принимаются:

mailto:ankbaksan@mail.ru


- рисунки, выполненные на бумаге в формате А4, АЗ. Работы могут быть 
выполнены в любой технике (гуашь, тушь, пастель, коллаж, аппликация, смешанные 
техники);

- плакаты, выполненные на бумаге формата не мене АЗ в любой технике 
рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки, пастель и т.д.);

- стенгазеты, выполненные на бумаге формата не мене АЗ в любой технике 
рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки, пастель и т.д.);

- видеоролики, выполненные в форматах, поддерживаемых ОС Windows (avi, 
mp4, mov, mpeg) и размером не более 100Мб, длительностью не более 2 минут (на 
съемном носителе или в виде ссылки на ресурс по эл. почте);

4.3. Работы, не соответствующие требованиям Положения, в Конкурсе к 
участию не допускаются.

5.Условия конкурса.

5.1. От одного участника может быть представлена одна работа (в каждой 
номинации) с обязательным указанием в заявке

5.2. Организаторы вправе использовать присланные на Конкурс работы 
следующими способами (без выплаты авторского вознаграждения): воспроизводить 
работы и/или их фрагменты (публиковать их в СМИ и иных информационно
рекламных материалах, размещать на плакатах, билбордах, посвящённых Конкурсу); 
демонстрировать работы и/или их фрагменты на публичных мероприятиях; 
публиковать работы и/или их фрагменты в средствах массовой информации, на 
Интернет-портале учреждения на некоммерческой основе.

5.3. Все расходы по участию в конкурсе участник несет самостоятельно, в том 
числе расходы по изготовлению своей работы.

5.4. Конкурсная комиссия оставляет за собой право отклонять работы:
- несоответствующие требованиям, указанным в Положении;
- при отсутствии заявки;
- содержащие рекламную информацию;
- содержащие нецензурные и грубые выражения;
- содержащие порнографию и имеющие ссылки на ресурсы, содержащие 

порнографический характер;
- содержащие сцены насилия;
- содержащие призывы к нарушению действующего законодательства;

содержащие материалы, провоцирующие межнациональную и 
межконфессиональную рознь;

- выполненные с несоблюдением сроков, правил и технических требований, 
установленных данным положением.

6. Условия финансирования

6.1. Мероприятие проводится в пределах средств, предусмотренных 
муниципальной программы «Профилактика коррупции в городском округе Баксан на 
2021-2024 годы».



Приложение 
к Положению о проведении 
в городском округе Баксан 

конкурса социальной рекламы 
антикоррупционной направленности в 2022 году

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе социальной рекламы 

антикоррупционной направленности в 2022 году

Ф.И.О. участника

Дата рождения

Место работы (учебы)

Контактный телефон

Почтовый адрес

Номинация конкурса

Ф.И.О. айтора 

(подпись)

Дата



Приложение № 2 
к распоряжению 

Г лавы местной администрации 
городского округа Баксан 

о т « » 2021 г. №

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

социальной рекламы антикоррупционной направленности в 2021 году

Хоконов Заур Петрович - Начальник управления по взаимодействию с
правоохранительными органами и
мобилизационной работе, Председатель 
комиссии;

Беков Альберт Асланбиевич - Начальник МКУ «Отдел культуры»,
заместитель председателя комиссии;

Карданов Аслан Анатольевич - Руководитель пресс-службы администрации
городского округа Баксан;

Балкизова Амина Зауровна - Главный редактор газеты «Баксан»;

Нагоев Валерий Хачимович - Председатель Общественного Совета при Г лаве
местной администрации городского округа 
Баксан (по согласованию);

Тлихугова - Главный специалист Департамента
Марита Борисовна образования г.о. Баксан.

Абазова Дисана Хусеновна - Г лавный специалист по противодействию
коррупции местной администрации городского 
округа Баксан, секретарь комиссии.


