
О KoHlcypce

прАвилА IlPoBE дЕrмя
N4ехtлународц}Iого молодехtного конкурса социальной антикоррупционной

рекJIамы <<Вместе против коррупции!>>

1. Общие полох(ения

1.1. Настоящие правила (далее - Правила) опредlеляют порядок проведения
Международного молодежtIого конкурса социальной антикоррупциолlной

рекламы <<Вместе против коррупции!> (далее - <Конкурс))), в том числе
ycJIoB?IrI уLIастия в Конкурсе, критерии оIIенки работ, представленных дJIя

)/LIacTиrI в Конкурсе (далее - <,Коrrrсурсная работа>).

|.2. Организатором ItoHKypca является Генера.lrьirаli прокуратурrt
Российской Федераrдии. Соорганизаторами ItoHKypca выступают:
Генеральная прокуратура Республики Армеtтия, Генеральная прокуратура
Peclryб;rtTltrt IJe.Trapycb. r'eHepaJII)Ilaя прокуратура Кыргызской Республики,
Агсlrтстlзо Респубriики Казахстан по деJ]ам государственной слуlкбы и
противодействию ]' корр}пr{ии; Агентство по государственному
финансовому контролIо и боръбе с корругlцией Республики Tii;1;KlrкricTaш.

2. I_{езrи и задачи проведенlтя ItoHitypca

2.1" I{елъ Конкурса - вовлечеItие моJIоде}ки rr разработку и использование
соl]IIаJIъrlой рекламЫ в цеJIях профилактики i(оррупционных проявлений,

формирование практики взаимодействия обшlества с органами
прокуратуры и органами гоёfдарственной вJIасти в аIIтиIIоррушI{I,IоIIIIоNII

IIросвещении насеJIения, привлечение к yLIacTиIo в rlрофилактике
коррупции молодежи Армегtии, Беларуси, Казахстана, Itыргызстана,
Россиlr и Та7цll(иI(исl,аliа.

2,2. Зауца,-ttт ItoITttypca :

антикоррупциоFIное
формироваIIие нетерпимого отноIпения в обществе
корруlIционн|,lм

укрепление довериrr к органам государственной власти, органам
rIрокураTуры, формирование позитивЕlого отношения к проводимой ими

работ е;

демонстрироваIIие открытости органоI] прокуратурьi и государств€IIных
органов, осуществляIощих .деятеJIьность IIо борl,бе с корруrrцrrей,
гражданскому обществу и нацелен}Iости на совместную работу в области
противодеиствия коррупции;
привлечение внимания общественности к вопросам противодействия
коррупции, а также роли органов IIрокуратуры и государственных органов,
осуществляющих деятельЕость"по борьбе с коррупцией в этой сфере.

гIросвещение насоJIеFIия;
всех cTpaEI к любым

rlроявлениям;

/

3. Условия участия, конкурсные номиi{ации



з.1. к участию Конкурсе приглашаются:
граждане Республики Армения, Респуб"тrики Беларусь, Республики
Itазахстан, Кr,lргЫзскоЙ Респуб;rИtси, РосСийскоЙ Федерации, Республики
'I'a;iiltlтKttcTa}I (отлелъные авторы и творLIеские коллеItтивы, физиLIеские и
юри/цические лица).

l}озраст авторов и соаtsторов конкурсных работ (в ,rом числе поllавших
заявку от юридического лица) от 14 до 35 зтет.

З.2. Конкурс проводится в следуюш{их номинациях:

.J{y'1;,tiйt шлекат; ' '|

Лучший видеоролик.

з.2.2. ЩополнитеJIыIые }Iоминации:
Органtазаторы оставляIот за собой право учреждения дополнительных
номитtацитli.

j.3, ltoirrtypc}Iыe рабо,rы принимаiо,гся на русском языке.

З.4. ДлЯ уLIастия в конкурсе необходип,tо шодготоRитъ п.]Iакат I{ (Ta;rr.i)

ВИДеОРОЛИК ПО ТеМе <<Вместе протиI] корру]lции!>>, отвечаIопJие целям и
задачам KollKypca.

4. ГIорядок и cpoKLI црове/деFIия ItoHKypca

ItoHKypc tIроводится в два этаiIh:

Первый этап - полуфинал (2 иIоJIя - 12 ноября 201В г.)

Проводится отдельно в каждой стране:"Республике АрмеFIиrI, Республиtсе
Боларусь, Республике Казахс,ган, Itыргызской Республике, Российской
tТlе,,tеlrаци и. Ресlrубл ике Тад;ltикисl lttl.

KorrKypcItbie работы из указаIIных стран приFIимаются на офиrдиаJIьном
с арiте К о нку р с а http : l l anti с о rruрti on. 1 i fe.

. Щата начала приема работ на уLlастие в Itotlltypce: с 10:00 (врепlя
Mocкoвcrcoe) 2 иIоJIя 2018 г.

* ,)I,a't,a {)I{онтIIIIILIя rIриема работ [Ia уI;астие в Конкурсе: 17:00 (врспrя
N,IocKoEcItoe) 19 октября 2018 г.

Среди Конкурсных работ в пuп,дой с,гране tIаllиолIаJIъ}IымлI KOrlKypcItыNtLi
комиссиями осуществляется отбор лучших работ, в каlкдой IIоминации
определяIотся победите ли и призеры KorrKypca.

tr{оlitсr,рсrtые работы, заI{яRцIие первое место, прохо/{ят в финал.
. Срок IIаl]РаВЛL,IIия национальньiми конкурсными комиссI{rlN,Iи lj

в



Второй этап - фиrrал ( 1 3 нояб ря - 2З ноября 201 В г.)

I4з коIIкурсIlых работ, прошrедших в финал, Х(rори международного
конк\,рса в каrrсдолi номинации определяет шобедителой и призероR
KorTKypca.

5. Регистрация уqастия в Конкурсе,
r,ребования lt коIIкурсным работам

*ý. l . l'сI,ис1,1)lциrt.

5.1.1" Д[ля уLIастия в Korrrcypce учас,t,нику необходимо зарегlIстрIlров€IтIэСЯ I]

JIиIIIIом кабишете на официаJIъном сайте KorlKypcahttp.llanticol,гttptior1,1iГc,
заIIоJIнить регистрациоIIнуIо форrу и lIодl,верl\ить свое согласие с

правилами конкурса, а такхtе согласие на обработку персональных

;\aI lllых.

5.|.2. Коrtrсурсtлые рабо,rы, соогветСтвуIощие техническим требованиям,

указаI{ныN{ ]] пункте 5.2 Правил в электроIIIIоN,{ виде загру)iаlотсrl LIерез

личный кабиллет на сайте Itor-rKypca с загtол}{ениеNi llс}ясIll{,l,с:tьirой

иr-rформации к каждой работе.

5.1.З. IIО катt2lоЙ номинациИ l]ринимается не более 10 работ. Файrrы

Зl|'1э1l1цзlотсrl е/{ишо}кДы, без ,возN,{ожности 1lоследуюrцего редактирования
автораN,Iи 1эабот.

5.2.'Гехни.Iеские требования к КонtсурсIIым работам и Ko"ц!]T,lcUltjelllIbIc

оI,раI{ичения:

},lомttttаllия <JIу"lшиit видсороJIIIк>> n

()орпrат,ь] IIре/_(остаI]ления файла: mреg 4, разреrIIение lle боlее 1,92О х
l080p, физl.i.lеский размер фаiiла rte бо:тес З00 1\4б.

/{rи,r,е.llьlIость: tlе более l20 сек.
Звук: 16 бит, стерео.
Itолtичество: I{e более 10 файlrов.

Ё lo:,blltltnlIIITt,,.I},,Illlllii II.I:lltа,г))
(Dо1lllта.,,t,ы rrредостаI]JIения фай-тrа: JPG, разрешение в соответствии с

форrиатом АЗ (297 х 420 mm) С''коррекl,tlым соотI]ошен}IеN,I cTopo}I И

разрсшением З00 dpi. Физи.Iесrtий размер оl{ного файла не бозtСе ] 5 \4б,

Количество: I{e более 10 файлов.

5.3. ОграIIичеIIия.

1,1оltкr,рсltые реtботLI IIе лолжны соllержать:

,l]eцcT, сю}Itеты, дцействиЯ сценичеСких JIиI] и персо}{аlкей, IIро,tr)]]ороLIашlие

закоIIодатеJIьсl,ву стран, переtlислеFII-Iых в IIylIl(T,e 3.1 ПравиJl, Е T'o},:I lti,lcJIe

нормам Граrкданского кодекса Российской Федерации, Федера:rьFIого

закона от 29 декабря 2010 г. J,{b 436-ФЗ <О зашдите детеir от l,rнфорN{ации,

лJ



i]

IIрIIчи}lrll<lrlцей вред их здоровью и развитиIо>, ФедеральноГо ЗаКОIIа от 1З

\lill),l,i,i -:00б l. Jф З8-СDЗ кО peK"rltпre>>;

о IIеIdе}IзуршуIо (неrrормативrrуrо) лексику, слова и фразr,r, уllИ}каlОIЦl{е
человеческое достоиIIство, экспрессивIIые и жаргонl]ые ВыраЖеНИЯ,

скрытуIо рекламу, демонстрацйIо курешия, огнестрелыIого и ХоJlоД}iОГО

оружия, взрь]RItатых веIщес,гв'' процесса изготоI}ления взрывных УСТРОИСТВ,
v тtоl-р обэI еIлия аJrкоголъIIых 1,I IIар l(oTи.-lecKllx срелств, /1ругих
Ilсихоl,роI l Ht,IX ljett{ccTl];

о }It3з&Irия реаJIыIых алресов и телефоlIов, LIIIсЬормац}Iи о реJlи}'ИоЗLIЫХ

дви}кениях, в том LIисле реJIигиозцой сиIч{ВоЛикрI, lIазRLlцрIй и упоминания о

суш{естl]уюх{их марках товаров, товарriых знаках, зFIаках обслуltиваIiия, о

cll излt.tе с TtI.l х r,I lo ридиLI е crir{x лицах ;

" изобра.ilссtirтй фаrшис,гской атрибу,гики (свас,гиttlт), сцеtl насилия, ,тItобого

врIда /-1искриN{инации, ваIIлаJIиЗма, KpoBLI, отрах(аюшIих TeJleclibte стра]IаI{и5I

лrодеЙ и )ItивотНых, интИм}IыХ сцеII, иноЙ информацLIи, ]] JIIобо2i форл,rе

униlltаюrцеЙ достоинст]зо чеJIоi]ека или груllпы JIIодей, а TaKlce

иrrформаЦИИ, котораЯ можеТ причинить врсл здоровъIо и (иirli) разr]итиIо
летей, llc ;1опускается использованIiе чу}ких 1екс1ов, вилео- и

а),дрlоýJ а,] еlJ l{ а-i] о в (ш.пагrtат), з а и скrIIоLIение\4 cJIyLI aeB цитI{ро в атI ия

t{роизtsеllеrtий в доrlустимых закоIIодателLством об авторскс)}.{ ]Ipaвc

прелслах.

В случае несобJIюдеЕiия данных ус.lrовий работа оl,страЕIяетсrI от участ!Iя в

}iotIIi)/l)Ce t ttl .тttобопд этtlIIе,

5.zi. i(tiitiiyi]cныe рабо,гы IIе Boзl]pall(aroTcrr rl

5.5. Все поступившие работLI булут
ttoHkypctroй rtомиссией той страuы, из

Конкурс.

IIa ticPl.ttЦli:i;li,liOiV1 сайте KotlKypca публикуются для обrr{его просмотра
.Ji} |,L,iiiiIc l]L]брi}н}Iые работы. Отсутствие работLI в раздеJIе не оЗIIаLIаеТ, ЧТО

olla ItC Ilри llrl гil.

6. Пtюри международного конкурса,
национальные конкурсные комиссии

не реrIеIIз!lруюl]ся.

paccMoTpeHLI rIe]ц[iol]a.lTT,lToli

которой работа lIостугIила на

б, 1, ОргаrIизатор формиlэl.ет }Itтори международного конкурса.

0.2. Li ссс l alJ Жiори вхоlдят Irре/lставитеjlи:

I'егtсра;iьнойt прокуратуры
ГелIеральной прокуратуры
Генеральной прокуратуры
I'сrrера".lьlтоii прокуратуры
,'\-t,i:ltтс,гt;а Рссшуб;тиltи Казахстаtr цо

РеспубJtlттсrr A1:,,rttjr,ltri;

Респуб;lиклt Беларусъ;
Itыргызской Республики;
Российской Федцерации;

деJiа1\,{ r,осуларс,гlзенной службы и
кор]lу]lциtl;

ц

rII)оти]]одеи с,гl]и Io



националъных коIIкурсных i(oIvIItccvlЙ Iз

и Соорг,анизаторамиОрганизатором
KoIlrtypca,

(l.З ?.. Иlr(lормироваIIие и оповеrцение цеrrевоЙ ауди,tории о конкУрСе, еГО

IiеJlях, зсrllачах li условиriх провеjlегIия возJIаl,ае,гся на ОргаItliз;lт]ороi] LI

Соорганrlзаторов Конкурса.

7. Рассмо1,1?ение Конкурсных рабо,г

1.1 , Коr-rrtурсtll,tе работы, представJIенные посJIе даты окончания приема

i,lабоr,. )11(азанI{ой в разделе 4 ПравIlл, не рассNIатри]]аIотся.

7,2, пIациоrrаJlъFIые конкурсIIые коАIиссии и\{еIоl, право бе:з уlзе;цоNijlсI{иrl

участника Конкурса не llриIJимaть работы, CO;]{eP)I(tti{ltC liOTOlj,t)L\i li0

соответствует или Ilротиворечит [Iравил;iл,t о Kottlcypce, В тОlи ЧИСЛе, В

части соблtодеIlия технических требований, и ограlIичений, изJlо)ItеFIнъ]х в

Ijyttкi,il],i 5.2 ii 5"З IIравил.

'/.3. ltацlrОIl8J11l11ые коl{курсныс ком!Iсеии rT )Тtlори вIIравс Irе призltатL HI,1

олriого из уаIастI{иков KorlKypca победителем в опре/lеltенной ]IоМi,IIlа]IИИ

иJIи ]]о ]зсех ноN,lинациях ItoriKypca.

7.4. КоrrIсурсные работы оцениваются IIо сJIедующим критериям:

со о,гвеl,с,t BlIe ко шкур ctloii раб о,Iы зtlявJlеrlrtо й тем атике ;

" аргуNIсIIтирOванностъ lt глубина раскры,Iия содержания;

n креативность, новизI]а ид\еи и KaLIecTBo исгIоJIнепия рпбо,гы;

о ,гоtlIIос,гь и лохо/lчивость язьII(а и с гиJIrt иl}JIоrliсlIиrI.

7"5, 1ta э,гtlilе IIоJIуфинаJIа IIацlIоItдJlьl{ые конкурсные коМиссиИ По КаЖДОЙ

iiЗ iij:"1i jllirtil.TTi опредеJlяIот сJIедуюп\tIе места rrоlrуфиналистов:

I место - побе2lителъ гiолуфиrrаJrа в соответстI]уюiцеЙ i{oN{lIHaIIi:lи;

II и III места - призеры полуфинаJItt в соотI]е,гс,ti]уIоIцс!-{ FIомIIIIаI]ии.

7.6. Рабо,гы победителей rrо.тtусРипала, занrIвIIIие l место в соотвстс,гtsуIощей

I.IоN,IиIIдLI]4и ]]atIpaI]Jlяlо,гся лJlrI. \{час]]ия в фиrlа,пе.

6.3.1. Порядок работы и оостав
каждои стране оIIределяется

г



7.].I-Ia ЭТаl]е фИIlаЛа )ItrОри пdехсдцунаро/]ного l(olIl(ypca lly.l]cl/t o,i.L[)L:-lo].(}
голосоваIiия простым большинст]]ом гоJjосов от устаI]оRJIенного чисJIа
LIлеIIов по ка}кдой номинации оliределяIот следlуIощие места:

l MecTtl *- шсlбе;lиlеJiь KollKypca в соотIJетс.гвуIоIIдей номинациII;

iI и tli 14сста - Irрllзоры ltоlrкурса в соо,I,веlс,гвуrоlllеii }Ioп{l,tltillцi.ILl,

8. I{аграхсденIlе побелtттелей и IiризероIз l(tlr-rKypca

В.1. ПОбеДИТеЛИ И ПриЗеры ltoHrcypca IIаграждаlо,гсrI липлоIчlами е
\/казаIlиСм lIризовоI,о мест&, L{e}{I{Ii]V{и IIодарками и ламятЕlыми призами.

lj.2" I}ce \/tIастIlики KoTTtcypca, вышедшIие в финал, I{аграждаIотся
iiLIппомами за участие в Конкурсс.

8.З. НациоIIаJIьные конкурсные коNIиссии N,Iогут I]IIгра/{II]-r, побсдlr.;_.елеii lt
призероВ, а TaKIte всех участIликов rrолуфилrаJiа и фиtrа.:iir ltoтlrtypca по
Cl]ocMV ) c\Io грсIIиIо.
'l".;11_1:l:c 

г]]с}{II.trI церемонIrя наI,ра}кдIеIIия rtобедlите.тtей и призеров ItotrKypca
сос,го1,1гся В rlервой дека/lе декабрir 2U l В l,. И бу;tе,г rl])i,tу]]очеUа к
It4еясдlуrrаро/IномУ ltнio борьбы с корруПllией (9 декабря). ()всд1,:гl:.t;i t)
r:o,IHopi дате и мес,tе проведеt{ия r{epcN,IoниIt Iltll,раждешлrя будут объявлены
lra о (l ициаJIьном с айте ItotTKyp с а http : l l anti с огruрtiоrr. 1 i fе.

9. l,ir.relrJie*TyaJlbl{ыe lipaBa па Коrtкурсные работы
9.1. I{редс,r,rrв;шя работу I]a ItoHrtypc,, ttа;tлый учас,fliиi{ га]]ili]гtji)}rеl,, LI].o

,{вJiяе,Iся правооб.IIадатеJIеМ Коrrrtурсrrрй работы И 1l()д,гl]ер}IiJlаi,,,г. tIl'[)
исклIочИтеJIьнаЯ лицсIIзия право исIIоJIt зоi]а}Ir.Iri ttotrKy,pctroй рабо.гыспособами, установленными, tIастоящим разделом lIравил, l1e передана
третьим лиI(а]\,{, В слуLIае исlIоJIьзоваIfиrI в работе объектов
tiтI,|C.ц-IICIi,I,yaJlbFILIx rlpaB TpcTbIix JIиt{ уLIастшик обязатt указать автора и
ПРеЛОО'r'iiВ{,1'Il, IIОДТВеРiКДеfIИе ItаJIl{LIиЯ у участI1I{ка права t]сrIоjIьзо]jii}Il:Iя,гаког0 

о бъ екта иIIтеJIл ек.гуаJIыrых I Ip ав,

9.2. Участник Конкурса tIредосгаI]JIяет Орt,алlrtзатору и СооргаЕIизаторам
на безвозмездноЙ ocl{oBe I]eиcKJIIoLIиTeJIbI{yIo лицеIlзLlIо (даrrее
<Jlitцсliз1,1я>) tla Копкурсrlые работLI в IlредiеJIах, устаi{овлеItных IIастоящим
l -_;, r.., t ,,, l'{раItиJL

Учасr_,ttиК I(оlтrсурса прелос,гаI]Jlяет Орг,анизатору и Coo1.,r-attttзitTopaNf
Jlицеrrзиlо на право испоJIьзовациrI Котtкурсных рабо,l лJIII целей
организации и l1роведеция KorlKypca, а ,Iакrttе дJIrr rlt,СJIеДУIоrцеl,о
испоjIъзоRания в качсстве соцItrалылой реI(JIамы, в .гом LIисJIе на выставках,
в обtrlс,Ст]]е]IIlьJх t\,{ecTax и в иIlых цеJIях, шс гIротиI]орсчt}lцих нормам
NlеЖl(уliа!j]О/1II0ГО ttpaBa l{ з;IкоIIОлатеJIьству стран, персILIIсленIt},Iх [] rlуi{lt.ге
з.1 1Iравил, в том LIисJIе способами, прсдусьIотреIlitьiill с.г. l2,7a
I'раrrtдlанского ко/{скса Poccrriiclcoй (De/{c]latlpttl, I]a 0рок ;1r;tlcTBttlr
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исключи],еJIьIfого права }Ia ItoHrcypcrryKl работ,у ЕIаа1}Iная с датьi ее
предоставJIеIIия /(ля участиrI в ltoHKypce, }{а территории всех стран мира.

()ргатrттзе,гор и Сооргапизаторы вlIраRе исIIоJIьзовать Коtlкурсные работы в
сJIе/]}iош{}]х форптах (tзклtо.lая, шо не ограI]Iичива.ltсь): разN,{ешIеr{ие R

средсT'вах ш,tассовоЙ инфорtчtации, размс]l(ение l{a иI:I1ерJiе,I-rtлirтtРорь,tах
Организатора и Соорганизаl,оро]], социаJILных ceTrlx, публrt.Iныйt itоtсаз tз

целях обсуrкдlениrl аудrrlорияN,tи ItоIrrсурrrых работ, оргаIfLIзrt]{]lя выставок и

форумов, в l,o]vl числе 1з образоваf,еJIьIIIэIх органI{заI_Iиях, бибltиотеках,
,ге\.,iатиl{есl{их кltубах и др.

9.3. Участник гарантирует, что IIредос,[авJtенис JIицс,Itзttti I1CI traI]yrilaeT
IlpaBa и интеI)есы ,греl,ъих лиц.,"'

9.4. Организатор и Соорl,аrri{заторы ]]IIраве IIредост,авJlя],ь JIиIдензию
третьим JIиI{ам (сублiлIlензированис).

9.-5. ()пrаtiл.t:за,rор и Соорi,аI{и:]аторы ]]IIраве IIс IIредост,авJlrI,гь отчетr,r об
,IcIloJ{ Lзол]8I] I4iI KorrKyp сrtых рабо,г.

9.6. Участнрttt Конкурса разрешает Оргатtлtзатору It Coo1;t,l,.,tttll;Ll.TOpLiп,i

использовать Конкурсные рабо,гы без указеIII{я имеil их авторов,
правооб;lаj{ателя, участI]ика Конrtурса.

q,7 . У.{ffс,гнI{li Itоrrкурса разреIIIает Организатору и Сооргаrrизаторам
Brteceu].lc в KorrKypcцыe работьi I,I:]N{eI]el{Ltl.i, снаб;кеIIl1е Korrrcl,pcTtt,tx работ
Itoilix4e It TaplIrIN,{и, Ilоя сIlеFIияN,{I{.

9.8. Участники ItoHKypca ' iI.,c1,1 <J,гвс,гсl Bei{Hocl]I), ]IредусN{о,tренпую
деЙс,гвуrоIци1\,{ ме)tдуl{ародным и Еl&t{ио}I&Jlьным законода,геJII)ст,]]ом, за
Iiii,p,VlIioI]1.1e 1,1II,геJIJlек,гуа"iIьIIых rlpaB тре,гьих .ltиц. В cJIyLIae прелт,rIвле}Iия
I i:{,ti,:ll]\.lil .r]иIlaN{I.I IIреl]еIIзий, св,ltзаlIных с размеtце}Iием коIiтtурсгlых рабо,г
IIat интерtле,г-саiiте, а ],aк}ie с IrocJlellylort{llдl исllоJlьзовагIиег"4 I.;оtiлсуlэсlll,iх

работ сrтособами, указаrlными rз IIравиJIах, yLIac]]Ilиi( T(olllt1llcai 0б]л:]\,,:i{i|
с]зоиN{и сиJIаN,Iи и за свой счет урегуJIироваI,ъ указа}iIl})Iс лрс,r'еllзии третьих
лиц.

1 0. l[опоJIr{I,IтеJIы{ые IIоло)I(е}Iия

10.1. В ct].(I]]li с,гсп{, r{то ltoHrcypc явJIrIстсrI IIсItоN.Iý{ерчесt(tl\i ]ll)oL-l(,гo},i.

вознаграждецие уI{астIIиIIаNI, rтобедитеJIях,{, призераNt l,(oTttlvpca Tlc

выплачивается, правила Гратс2lаrtского Kolleкca Pocctil:icKoii tDсдерации о
публичном Korlкypce (Глава,, 57 ), а Taк)ite соо,гве,гстI]уIоfi{ие нормы
зOtdо}Iоil{атеJIьства стран, псреLlисленных ]з IIункте З. 1 rIравил, к
i{l)ol]e/{eltlтto itoHKypca rlc lIриý,IеIiя}отся.

10.2. Отношrеtlия ОргаI{изатора, (Jоорr,аниза,горо]] и у.rас,гill,1l{оi} ltоiлi<чlэса в
част,1.I организации и проведения Конк1,1эсе peI,),JIItp}l(),I,rJ.l[ }itltl,]](]j,i.]_ilIibli2i

Правилами.

i
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]0.3. I;]с"rtlt yllac,гFII4Ic Котrкурса }{е col,Jlaceп с

{j{| i]{f j)aI]e о],l(аза,гьсrl от yllacf,tlя в Когrкурсе.
каким-JIибо условием ГIравил,

i0..1. Оlэt,аrтrtзатор оставJIIIс,г за собой право вIIоси1]I) t{:]N{ciieIl}tll в [ipelBT,t.Tla

LIJIи отме}Iить проведеFIие ItorrKypca как ]] l{елом, l,alt и ]t оl,filзJlьltlllх
FIоN{инациях в любое время. В с.ltучае приllя,1,1,Irl Оргаtrизатором решIения о

RFIесоI{иLI изN,IеI]еFIий rз Пра.lзиJIа или о прсI(раu{еIIиII провеl{еIIия ltoHKypca,
Оргаiii,iзil,iор обязан }iiо,щоNtить об этом Соорганизаторов и уl{аст[IикоR
rr}i t.,i, рiiз\IсIIlстIriя cooT]]eTcl]Ryrorrteii иri()Oрмаци!I на офиIIиаJIыIоLI caii,Ie
Ко lr кl,р с а htt1l : l l antic оrruрti on. i iiЪ.
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к письму,миr.{иоТерСтва
науки и молодехшой

trфформация: об у.частниках N[еждународfi ого м
ковк.У.,,РОа-социальgойантикор"Рjп_циошнойр"*Ыо

,<tBpreeTe против коррутlчии.!ir
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