Регламент
всероссийского конкурса социальной антикоррупционной
рекламы (плакат, баннер)
1. Общие положения

В рамках исполнения п.22в Национального плана
противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденного
Указом Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017
годы», всероссийский конкурс социальной антикоррупционной
рекламы
(плакат,
баннер)
проводится
Московским
архитектурным институтом (Государственная академия) (далее –
МАРХИ) в два этапа: в сентябре 2016 года и в сентябре 2017
года. В декабре 2016 года по инициативе студентов МАРХИ
состоялся студенческий конкурс антикоррупционного плаката. В
результате успешного проведения в 2016 году конкурс перешел
на межвузовский этап и стал всероссийским.
Основная задача Конкурса - реализация творческого
потенциала студентов в рамках заданной антикоррупционной
тематики и их гражданской позиции, а также создание
творческой межвузовской коллаборации на базе МАРХИ, где
студенты из разных областей искусства и культуры смогут
реализовывать свои проекты и создавать совместные работы.
Работы представлены в двух форматах: плакат и карикатура.
Они могут быть выполнены как в ручной графике, так и в
компьютерной.
Основные мероприятия Конкурса проходят на площадке
МАРХИ.
1.1. Конкурсная комиссия
Отбор и оценку работ, участвующих в Конкурсе,
осуществляет Конкурсная комиссия, которая формируется
Организационным комитетом Конкурса.
Количественный состав Жюри определяется Оргкомитетом.
1.2. Участники
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В
Конкурсе
участвуют
студенты
следующих
художественных ВУЗов России:
- Московский архитектурный институт (Государственная
академия);
Московский
государственный
академический
художественный институт имени В. И. Сурикова при Российской
академии художеств;
Новосибирский
государственный
университет
архитектуры, дизайна и искусств;
Уральский
государственный
архитектурнохудожественный университет, г. Екатеринбург;
- Академия архитектуры и искусства Южного федерального
университета, г. Ростов-на-Дону.
Количество участников не ограничено. Каждый студент
может подать одну работу в одной номинации.
1.5. Призы Конкурса
По итогам конкурса Конкурсной комиссией присуждаются призы
в следующих номинациях:
 Лучший антикоррупционный плакат:
o 1-е место – 150 тысяч рублей;
o 2-е место – 100 тысяч рублей;
o 3-е место – 75 тысяч рублей;
o остальные 7 лауреатов из первой десятки – по 30 тысяч
рублей.
 Лучшая антикоррупционная карикатура:
o 1-е место – 150 тысяч рублей;
o 2-е место – 100 тысяч рублей;
o 3-е место – 75 тысяч рублей;
o остальные 7 лауреатов из первой десятки – по 30 тысяч
рублей.
1.7. Сроки проведения церемонии награждения
1-й этап – сентябрь 2016 года;
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2-й этап - сентябрь 2017 года.
1.9. Организационный комитет
Председатель Оргкомитета – Швидковский Дмитрий Олегович ректор МАРХИ;
Ответственный секретарь - Артизанова Марина Анатольевна,
помощник ректора МАРХИ;
 Плохой Олег Анатольевич — начальник Управления
Президента РФ по вопросам противодействия коррупции;
 Белинский Виталий Владимирович - референт Управления
Президента РФ по вопросам противодействия коррупции;
 Кабанов Кирилл Викторович – председатель
Национального антикоррупционного комитета;
 Качушкин Сергей Валерьевич - председатель
попечительского совета благотворительного фонда детей,
больных ДЦП;
 Ковальчук Андрей Николаевич – председатель Союза
художников России;
 Любавин Анатолий Александрович – ректор Московского
государственного академического художественного института
имени В. И. Сурикова; вице-президент, член Президиума
Российской академии художеств;
 Малышев Владимир Сергеевич – ректор Всероссийского
государственного института кинематографии имени С. А.
Герасимова, Президент Ассоциации учебных заведений
искусства и культуры;
 Эбзеев Борис Борисович – генеральный директор ПАО
«МРСК Юга»;
 Яровая Ирина Анатольевна - депутат Государственной
Думы РФ, председатель комитета ГД по безопасности и
противодействию коррупции.
1.10. Контактные данные
Контактный телефон: 8(495)621-4808
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