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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ
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ЭКОНОМИЧЕСКИХ
оргАнов
Пrrмrrеф!

Федеральное казначейство совместно
с Министерством
финансов Российской
Федерации, другими заинтересованными
министерствами, ведомствами, учебными
заведениями
высшего
и
среднего
образования
проводит
Всероссийский
антикоррупционный
фору,
финансовоэкономических органов, в рамках которого

проводится ряд конкурсов:
} конкурс антикоррупционного плаката;
} конкурс антикоррупционного буклета;
} конкурс видеоматериrulов антикоррупционной направленности;
} конкурс сценического мастерства по воспитанию невосприятия
коррупционных действий.

КОНКУРСА
воспитание невосприятия коррупционных
ЦЕЛЪ
проявлений, формирование активной жизненной позиции, гражданской
ответственности и творческого мастерства.
К УЧАСТИЮ
К КОНКУРСАХ
ПРИГЛАШАЮТСЯ
граждане
российской Федерации без ограничения возраста. Участие доtryскается
как индивидуaurьное, так и групповое.
КОНКУРСЫ

ПРОВОМТСЯ

В НЕСКОЛЬКО

ЭТАПОВ:

I (отбопочный ) в счбъектах Российской Федерации - ориентировочная
дата проведения мероприятия на территории Свердловской области
22.04.2022 (победители и призеры конкурсов, занявшие 1,2 и 3 места
принимают участие в следующем этапе конкурсов);

II

(финал ) в Федеральных окDчгах
- сентяб рь-ноябрь 2022 года
(победители конкурсов направляются в Федеральную территорию
<Сириус>> для участия в следующем этапе конкурсов);

Счпер финал и процедура награждения )п{астников запланированы на маи
2023 года.
ДЛЯ УЧАСТИЯ

НЕОБХОДИМО:

В КОНКУРСАХ

l. Ознакомиться с Положением о конкурсах

(htфs://roskazna.gov.ru/novosti-i-soobshheniya/novosti/
2. Заполнить Заявку участника.

53 55 84/).

с

приложением Заявки )ластника
в Управление Федерапьного казначейства по Свердловской области
(на электронный адрес цlЦб2@дýЩщ, или по адресу 620142,
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 34). В письме также необходимо указать
контакты ответственного сотрудника от организации (Ф.И.О., доjIжность,
контактный телефон).
3.

Направить официальное письмо

1

СПЕШИТЕ! ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
принимАются до 18 ФЕврАля 2022 годА!

КОНКУРСЕ

По вопросам организации и проведения конкурсов возможно обращаться
к сотрудникам Управления Федерzllrьного казначейства по Свердловской
области:
Заместитель руководителя Управления - Ирина Валентиновна Богданова,
(3а3) 359-90-04;

Председатель Молодежного совета Управления - Жанна Эдуардовна
Кулакова, (343) 3 59-99-48.
-ý
Примите

участпе

в Ko}lкypce!

ПРОЯВИТЕ

ТВОРЧЕСКИИ

ТАЛАНТ

НА КОНКУРСАХ

ПО АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ТЕМАТИКЕ!

.Щепартамент противодействия коррупции
и контроля Свердловской области

Заявка )частника коЕкурса Всероссийского антикоррупциоЕного форуrа
финансово-экономических органов*

от
(HauM ен

l

о

BaHue ор е анuз ацuu)

Наименование оргаЕизации
(указаtпь свеdенuя об учреэlсdе Huu,

копором обучаеmся(юmся) /
рабоmаеm (юm) учасmнuк (u))
в

2

Содержание конкурса

(указаmь необхоduмое uз п.2
П ол оэlсе нuя о кон tgpc е )
J

Ф.И.о. )п{астника / ответственного
сотудника, доJIжность

4

Контактный номер телефона
адрес электронной почты

/

о
dовеdенuя uнформацuu о конкурсе,
полученuя dополнumельньu свеdенuй)
(указ ывае mся dля

5

о

перапuв

н

oz

Краткая информация об у{астнике
(уrастниках): состав, увлечения,
жизненная позиция и т.д.
(заполняеtпс я по эсел анuю )

6

Иная информация, которую
необходимо довести до
оргаЕизаторов Форума
(заполняе mс я прu

*заявка оформляется

не

обхоduм оспu)

на

каждого r{астника (коллектив 5rчастников) от

}п{реждения (в сrглае )ластия инициативной группы от у{реждения в гryнктах 3 и
4 заявки укЕlзывается Ф.И.О. и контактные данные ответственного сотрудника)

утвЕржд\Iо
ь

казначейства

.Е. Артюхин
2021 г,

Полоzксппе о Koнrrypear
Вссроеспf, ского sатцкоррупцпоппого
форушд
фппrвсовьэкопомцчаскЕr орпrrrов

коцчрсов:
- воспит:ltiпе невоспрtlятия корруп{яонньD( проявлений, аrmивной
х<lвненной позицид, гракдавской
и творческою мастерства.
2. Содержанrrе кокýрсов: 'гветствlенноqги
- KoEIrypc антикоррупцuонЕоп, плакат4
- коякурс аrrтнкоррупционЕопо букrrета;
1. Щель

-

-

Koнlrypc видеоматериаJIов антвкоррупцrrоаной
напр{rвJrенцости;

конц/рс сцен'.rескоп) мsстерства

коррупцЕоIrных действий.
3. Эгапы конч.рсов:

по

воспЕтzlЕ,nю нсвоспр,,яти,

кошсурсы Всс,российскоrо антuкоррупциоЕного
rФpyMa финансовозкономичесюо( орпцrов провомтся в 3
угапа:
в
субъеlпах
Россdской Федсрацшr;
- в федсральньоt оryугоt РоссийскоЙ Федерации и г. Моакве;
- в {Dедеральной шррпюрии <Cшpltyc>.
Ковrсуры в субъекгах Росспйской rDедершдяи
цроводпlся нs Iшощадкм
тЁрр,'ториалыrцх орг8Irов (Dедерального казяачейства
нJIи
по согл8совапшо с Операпrввым штабом по подпокrвкев других местах
и проведенцю
Всероссийског.' аЕтикоррупцповноп)
фрума фппансово-эковомЕческю( органов
(далее

- Штвб Форума

и Форум

**ЙЙЬ"rо1.

сроки проведенп, коЕц/рсов в субъеrгах Россиfiской rDедерации:
с февраля
по июнь 2022rcда,

конtсуры в фдераrrьншс оtФугдх Росспйской Федерацrпа
и г. Москве
проводдтся в одном lдl кrродов по
решснцю Совета руководrrтелей

терриmриаJIьнн.х
орпавов
Федерального
казначейства
в соответствующем
оцрупе
по согласов€tнию со Штабом Форума.
федеральЕом

сроки проведенкя конкурсов

в

федеральяых оцруrвх Российской

Федерации и г. Москве: с сеrггября по поябрь

2Йгода.

2

Этатl конкурса в Федераrъной терриmрии кСиркус> проводится в мае 2023
пOда и цредставJIяет собой супефинал п процедФу ЕагрФкдепЕя
)лrастпиков
коккурсоа.

в

Korrкypce прикtмают r.астие грахсдане Российской (Dедерацип
(без ограничеЕIrя возраста). Участие
ковц/рсФ( доrryскается как
иIцивид/аJIьЕое, так п группоЕо€. В состав групrш могуг бцть вкJIючеяы как

в

представЕтеЛи разJIичнцх оргаяизачrrrl, так t{ отдепьню(
)лsстЕиков.
4. Конкурlше компссии:
Концryскше коLiпссии создаrотся на всех 9тапа( концрсов.

в субъектах Росспйской Федеращlr.l создаются
из предст8витеJrей opraHoB t{сполffктеJlьно* власти соOтветствуюцрlх
р€rионоs,
друrю( оргшизациf, и отдепьнЕх спецrлшсюв.
по июгаru проведенпя этапа конк)рса peme'rre' Коruqрсвой комиссии дJtя
участия в очередtlом зтапе конк)тса принимают участие победrrгеш Е прrrзФы
копrурс4 занявшие первые, вюрне и трgгьи меgта,
коr"g{ссии конкурсов

Коrпсурсы в федеральlшх окрупах яRIяются финаламп конкурсов,
победцтели KoToPbD( ЕацравJIяtотся в Федераrrьlýдо т€ррпорtао <Сприуо
дя

участпя в с;rпе,рфивале.

Предсэдателем Конкlrриой комиссии этлIа в
федсральrцок округах
явJIяется одп! из члеЕов Штаба Фор;rмa
По rrюгам проведенпя давного этапа дJIя rrФткя с5rпефвнале
в Федераьной терриmршl ксrриус> напрашuютсr:
- победrгте.тпл Kolr.tpcoB сцепr''Iеского мастерgгва firчастниrсr, заRявшие

в

первые места);
- победители конýрсов аr*тикоррупционного плаката (у.rастники, занmцIие
первце, вторые, тетьх места во всех трех номивацrrя<).
Прпзы )лrастникдм, заЕявIIшм первые, вmрые и трстьи места за создание

аппiкорруmцоннопо буклета в роJIиков аffгпкоррупIцrонной направленности,
вручаются р)rководrтеJцм творческп коJUtектцвов rilIIr Еr( представитеJшм.
5. Техrпrческие

трбовавпя к содержанrrю и офрмлешпо конкурсных
работ.
5,l. Кояrурс сценического мастерства представJIяег собой Mиrrrr-cпeкTaщи

в rцобом жаIФе, включая музыкаJъпые спекта&пЕ,
продоJDкательностьк) не более
l0 мяrл. Колrrчсство )лacTHr.rKoB ве более восьми человек.
5,2, Пролоrокrrшьность вrrдеоматерпалов аЕrш(оррупщонного
оодержация
- не болео трх rшrтуг.
5.3. Аrттrкоррупциоrпrыf, Iшакат выполняется Еа лпgте

размерм А3.
5,4, Работш, предсгавленные на Koцt(ypc автикорупционпог.,
ItJIaKaTa,
предсташrяот собой самосюятеJIьно выполненные
rцеи. Г[пагиат известных
и имеющю(ся в общеqгвенном доступе плакатов не

доrrускается. Рабоп,l,

з

Оценка работ происходит в тех возрастных номинацаях:
- l7-18 лет;
* 19-35 лет;
- от 3б лет.
5,5. Особых технических требований для антикоррупционного буклета нет.
окончании конкурсов антнкоррупционного плаката
и антикоррупционного буклета в субъекгах Российской Федерации, в течение
месяца работы, заЕявцш€ первые, вторые и третьи места, налравлrются
в Конryрные комиссии в фдераJtьных округах, Остальные работы направляотся
в Конкурсную комиссию Федеральнопс казначейстм. После проведения

5.6. По

конкурсов в федера.пьяых округах в течение одного месяца все работы
направJrяются в Конкурсную комиссню Федерального казначейства.

Конкурсная комиссия Федеральною казначейства совместно со Штабом
опредеJurют рботы, которые будут размещены на стеЕдФ( в Федеральной
территории <Сириус> и издarны в формате подарочного измнЕя для участников и
гостей Форума, а тtlкже авторов alлакатов.
5,7, Видеоматериалы фолики антикоррупционной направленности
и видеозаписи сценических постановок) направляются в Конкурсную комисслю
Федераrrьного казначейства в течение месяца после завершения конкурсов.

