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В текущем году Генеральная прокуратура Российской Федерации вы
ступает организатором Международного молодежного конкурса социальной
рекламы антикоррупционной направленности на тему Вместе против кор

рупции!.
Соорганизаторами этого конкурса являются компетентные органы гос

ударств, подписавших Соглашение об образовании Межгосударственного

совета по противодействию коррупции от 25.10.2013 (Армения, Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан).

Прием работ будет осуществляться со 2 июля по 19 октября 2018 г. на
официальном сайте конкурса Б(1р://ап11Соггирбоп.ПСе по двум номинациям -
социальный плакат и социальный видеоролик.

Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступны на официальном

сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети Интернет
у^у^.епргос.оу.га/ап11сог/копкиг8-уте51е-рго11у-коггирсй.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет

приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
С целью привлечения к участию в конкурсе максимального числа

представителей молодежи в возрасте от 14 до 35 лет направляю в Ваш адрес

пресс-релиз конкурса для его размещения на официальных сайтах админи

страцией соответствующих муниципальных образований.
Сведения о размещении указанного пресс-релиза прошу направить в

прокуратуру города с указанием даты его размещения.
Глав Добрянского и Полазненского городских поселений также прошу

оказать содействие в распространении указанного пресс-релиза на объектах
наружной рекламы, на транспорте, в местах массового скопления людей.

Благодарю за оказываемое Вами содействие в укреплении законности и

правопорядка на территории Добрянского муниципального района.

Приложение: пресс-релиз на 1 л.

Главе Добрянского городского
поселения

Антонову Д.В.

Главе Полазненского городского
поселения

\/  Мартюшеву О.А.

Главе Добрянского муниципального
района Пермского края

Львову К.В.

_от_

Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Пермского края

Прокуратура
г. ДоОрянки

ул. Победы, 5, г. Добрянка
Пермский край, Россия, 618740

тел. (34265) 2-10-78

На№.



Генеральнаяпрокуратура
Российской Федерации выступает
организаторомМеждународного
молодежного конкурса социальной

антикоррупционной рекламы на тему
Вместе против коррупции!.

Конкурс проводится в рамках
деятельности Межгосударственного

совета по противодействию

коррупции,созданногодля

организацииконструктивного

международного сотрудничества и
принятия совместных эффективных
мер в сфере борьбы с этим

негативным социальным явлением.
Соглашение об образовании Межгосударственного совета по

противодействию коррупции от 25 октября 2013 г. подписано шестью
государствами - Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном,

Россией и Таджикистаном.

Соорганизаторами конкурса являются Генеральная прокуратура
Республики Армения, Генеральная прокуратура Республики Беларусь,
Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, Агентство Республики
Казахстан по делам государственной службы и противодействию
коррупции, Агентство по государственному финансовому контролю и
борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.

Конкурсантам из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,

России и Таджикистана в возрасте от 14 до 35 лет предлагается
подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов

и видеороликов на тему Вместе против коррупции!.

Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные
государственные механизмы борьбы государства 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 на официальном сайте конкурса

^^у^/.апбсогшрбоп.Ше с 2 июля по 19 октября 2018 г.

Выражаем надежду, что этот уникальный проект привлечет внимание

к проблеме коррупции не только молодежи, но и взрослого поколения,
послужит целям выработки нетерпимого отношения в обществе к ее

проявлениям.

Пресс-релиз О проведении конкурса Вместе против коррупции!


