
ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 мая 2017 г. N 50-ПГ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

"ПОБЕДИМ КОРРУПЦИЮ ВМЕСТЕ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора ЯНАО от 31.10.2019 N 144-ПГ, 

от 12.10.2020 N 176-ПГ, от 17.05.2021 N 74-ПГ, от 21.06.2021 N 91-ПГ) 

 
В целях привлечения внимания к проблеме противодействия коррупции в современном 

обществе постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса "Победим коррупцию вместе". 

2. Утратил силу. - Постановление Губернатора ЯНАО от 17.05.2021 N 74-ПГ. 

3. Утратил силу. - Постановление Губернатора ЯНАО от 12.10.2020 N 176-ПГ. 
 

Губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

Д.Н.КОБЫЛКИН 
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Утверждено 
постановлением Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 11 мая 2017 года N 50-ПГ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА "ПОБЕДИМ КОРРУПЦИЮ ВМЕСТЕ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора ЯНАО от 31.10.2019 N 144-ПГ, 

от 12.10.2020 N 176-ПГ, от 17.05.2021 N 74-ПГ, от 21.06.2021 N 91-ПГ) 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения конкурса 

"Победим коррупцию вместе" (далее - конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью формирования антикоррупционного мнения и нетерпимости 
по отношению к коррупции среди жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - 
автономный округ). 
(п. 1.2 в ред. постановления Губернатора ЯНАО от 17.05.2021 N 74-ПГ) 

1.3. Задачи проведения конкурса: 

- формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к 
коррупционному поведению; 

- популяризация государственной антикоррупционной политики; 

- стимулирование творческой и общественной деятельности жителей автономного округа, 
направленной на изучение проблем противодействия коррупции; 
(в ред. постановления Губернатора ЯНАО от 17.05.2021 N 74-ПГ) 

- повышение эффективности антикоррупционного просвещения. 

1.4. К участию в конкурсе приглашаются жители автономного округа старше 18 лет. 
(п. 1.4 в ред. постановления Губернатора ЯНАО от 17.05.2021 N 74-ПГ) 

1.5. Организатором конкурса является управление по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений аппарата Губернатора автономного округа (далее - управление по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений). 

1.6. Утратил силу. - Постановление Губернатора ЯНАО от 17.05.2021 N 74-ПГ. 

1.7. Расходы, связанные с награждением, предусмотренным настоящим Положением, 
осуществляются за счет средств окружного бюджета, предусмотренных подпрограммой 1 
"Реализация полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Ямало-
Ненецкого автономного округа" государственной программы автономного округа 
"Совершенствование государственного управления", утвержденной постановлением 
Правительства автономного округа от 20 декабря 2013 года N 1075-П. 
(п. 1.7 в ред. постановления Губернатора ЯНАО от 17.05.2021 N 74-ПГ) 
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1.8. По итогам проведения конкурса определяются победители. Размер денежной премии 
составляет: 

- за I место - 25 000 рублей; 

- за II место - 18 000 рублей; 

- за III место - 12 000 рублей. 

Размер денежной премии не включает в себя расходы по налогу на доходы физических лиц. 
Уплата налогов на доходы физических лиц с сумм денежных премий осуществляется аппаратом 
Губернатора автономного округа в размере, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
(в ред. постановления Губернатора ЯНАО от 21.06.2021 N 91-ПГ) 

1.9. Организационное обеспечение деятельности и церемонии награждения победителей 
конкурса осуществляется управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

1.10. В целях определения лучших работ создается конкурсная комиссия. 

1.11. В состав конкурсной комиссии включаются председатель конкурсной комиссии, 
заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии, иные члены 
конкурсной комиссии. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Губернатора 
автономного округа. 

1.12. Утратил силу. - Постановление Губернатора ЯНАО от 17.05.2021 N 74-ПГ. 

1.13. Основанием для проведения конкурса является распоряжение Губернатора 
автономного округа о проведении конкурса, которым утверждаются сроки проведения конкурса и 
приема конкурсных работ, а также состав конкурсной комиссии. 

 
II. Условия участия в конкурсе 

 
2.1. На конкурс представляются самостоятельно выполненные работы, соответствующие 

целям конкурса. 

2.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- брошюра, памятка о вреде коррупции для государства; 

- проект социального видеоролика. 
(п. 2.2 в ред. постановления Губернатора ЯНАО от 17.05.2021 N 74-ПГ) 

2.3. В номинациях конкурса участник вправе выбрать любую из предлагаемых тем: 

- "Коррупция - СТОП!" (тема затрагивает всевозможные направления антикоррупционной 
деятельности, способы противодействия и профилактики коррупции, анализ причин 
возникновения коррупционных проявлений, пропаганду общепринятых моральных устоев, 
делающих коррупцию неприличной); 

- "Что такое коррупция и как с ней бороться" (тема затрагивает изучение причин 
коррупционных проявлений, их негативных последствий и способов борьбы с коррупцией, в том 
числе в исторической ретроспективе и в аспекте общественно-политических наук); 

- "Имею право на жизнь без коррупции!" (тема затрагивает борьбу с правовым нигилизмом, 
юридической безграмотностью населения, которые препятствуют эффективному противодействию 
коррупции). 
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III. Требования к оформлению конкурсных работ 
 
3.1 - 3.2. Утратили силу. - Постановление Губернатора ЯНАО от 17.05.2021 N 74-ПГ. 

3.3. Брошюра, памятка о вреде коррупции для государства могут быть выполнены в любых 
графических и фототехниках, а также при помощи цифровых технологий. 

3.4. Проект социального видеоролика может быть выполнен в виде текста или режиссерского 
сценария с обязательным приложением эскизов, фотографий или любительских видео-, 
аудионабросков. Присланные работы должны соответствовать необходимым условиям 
социальной рекламы: наличие эмоциональной окраски, носителями которой являются цвет, свет, 
шрифт, рисунок, графические элементы и прочее, отсутствие недостоверных сведений. 
Хронометраж работы - до 2 минут. 

3.5. В конкурсных работах не должно быть названий и упоминаний логотипов, брендов, 
товарной рекламы, любых форм упоминаний политических партий, политических лозунгов, 
высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл. 

3.6. Запрещается использовать (заимствовать) чужие тексты или идеи дизайна полностью или 
частично. 

3.7. Работы могут быть выполнены в цветном или черно-белом вариантах. 

3.8. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

3.9. Конкурсные работы принимаются в управлении по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений аппарата Губернатора автономного округа по адресу: 629008, г. Салехард, 
проспект Молодежи, дом 9, кабинет 511а, регистрируются в день их принятия. 
(в ред. постановления Губернатора ЯНАО от 12.10.2020 N 176-ПГ) 

Конкурсные работы также принимаются по электронной почте corrupt@yanao.ru. 

3.10. К конкурсным работам прилагается обязательная для заполнения заявка на участие в 
конкурсе по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению. 

 
IV. Основания отказа в рассмотрении конкурсной работы 

 
4.1. Конкурсная комиссия в течение 2 рабочих дней с момента окончания приема конкурсных 

работ принимает решение об отказе в допуске к участию в конкурсе в случае несоответствия 
конкурсной работы требованиям, установленным пунктами 3.1 - 3.6 настоящего Положения, а 
также в случае представления работы после окончания установленного пунктом 1.13 настоящего 
Положения срока приема конкурсных работ. 

4.2. Конкурсные работы повторно не представляются. 

4.3. Участник конкурса уведомляется об отказе в допуске к участию в конкурсе официальным 
письмом, подписанным председателем конкурсной комиссии и направленным заказным письмом 
с уведомлением по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе, в течение 1 рабочего дня с 
момента принятия конкурсной комиссией решения. 

 
V. Подведение итогов конкурса 

 
5.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией путем оценивая работ по следующим 

критериям: 

5.1.1. утратил силу. - Постановление Губернатора ЯНАО от 17.05.2021 N 74-ПГ; 
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5.1.2. критериями оценки брошюры, памятки о вреде коррупции для государства являются: 

- информативность, социальная значимость; 

- логическая связанность; 

- нестандартность освещения темы; 

- эмоциональное воздействие; 

5.1.3. критериями оценки проекта социального видеоролика являются: 

- выразительность и глубина отражения идеи; 

- оригинальность художественного исполнения; 

- информативность, социальная значимость; 

- эмоциональное воздействие. 

5.2. Оценка конкурсных работ производится по критериям оценивания согласно приложению 
N 2 к настоящему Положению. 

5.3. Победители определяются по каждой из номинаций, предусмотренных пунктом 2.2 
настоящего Положения. 
(п. 5.3 в ред. постановления Губернатора ЯНАО от 17.05.2021 N 74-ПГ) 

5.4. По итогам заседания конкурсной комиссии присваивается первое, второе и третье места 
по каждой из номинаций, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Положения. 
(в ред. постановления Губернатора ЯНАО от 17.05.2021 N 74-ПГ) 

5.5. Итоговая оценка участника конкурса производится путем суммирования количества 
баллов каждого члена конкурсной комиссии. Участники конкурса, набравшие наибольшее 
количество баллов, занимают первое, второе и третье места соответственно. 

5.6. В случае если участники конкурса набрали равное количество баллов, решение о 
присуждении призовых мест принимается открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих членов конкурсной комиссии. 

5.7. Решение конкурсной комиссии о присуждении призовых мест оформляется протоколом 
в течение 1 рабочего дня с момента заседания конкурсной комиссии. 

5.8. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на заседании конкурсной 
комиссии присутствует не менее половины ее членов. 

Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве 
голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на 
заседании конкурсной комиссии. 

5.9. Решение конкурсной комиссии направляется комиссией в управление по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в 3-дневный срок с момента принятия решения. 

5.10. Аппарат Губернатора автономного округа в течение одного месяца со дня получения 
решения конкурсной комиссии принимает решение о присуждении премии, производит 
перечисление премии по банковским реквизитам победителей и информирует их о времени и 
месте награждения. 
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VI. Награждение победителей 
 

6.1. Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений в течение 5 
рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения в письменной форме доводит 
указанную информацию до сведения участника конкурса, признанного победителем. 

6.2. Победители конкурса, занявшие первое, второе и третье места, награждаются 
дипломами победителей и денежными премиями. 

6.3. Информация о результатах конкурса, а также конкурсные работы победителей конкурса 
размещаются на официальном сайте Правительства автономного округа и (или) в средствах 
массовой информации автономного округа в течение 10 дней со дня завершения конкурса. 
(в ред. постановления Губернатора ЯНАО от 17.05.2021 N 74-ПГ) 

6.4. Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений может 
использовать конкурсные работы в некоммерческих целях, вправе экспонировать и публиковать 
работы с обязательным указанием автора. 

6.5. Утратил силу. - Постановление Губернатора ЯНАО от 17.05.2021 N 74-ПГ. 
 

VII. Обжалование результатов конкурса 
 
7.1. Результаты конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке в течение 7 дней с 

момента размещения информации о результатах конкурса на официальном сайте Правительства 
автономного округа и (или) в средствах массовой информации автономного округа. 
(в ред. постановления Губернатора ЯНАО от 17.05.2021 N 74-ПГ) 

7.2. В случае признания судом результатов конкурса недействительными, повторный конкурс 
проводится не позднее чем через 30 дней после вступления в силу решения суда об аннулировании 
результатов предыдущего конкурса в порядке, определенном пунктом 1.13 настоящего 
Положения. 
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Приложение N 1 
к Положению о проведении конкурса 

"Победим коррупцию вместе" 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 

                                  ЗАЯВКА 

             на участие в конкурсе "Победим коррупцию вместе" 

 

    Фамилия _______________________________________________________________ 

    Имя ___________________________________________________________________ 

    Отчество (при наличии) ________________________________________________ 

    Дата рождения __________________________ "___" _____________________ г. 

    Место работы __________________________________________________________ 

    Должность _____________________________________________________________ 

    Телефон _______________________________________________________________ 

    E-mail ________________________________________________________________ 

    Образование ___________________________________________________________ 

    Когда и какую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

в которой получено профессиональное образование, окончил(а) 

___________________________________________________________________________ 

    Общий трудовой стаж ___________________________________________________ 

    Стаж государственной (муниципальной) службы ___________________________ 

    Название конкурсной работы ____________________________________________ 

 

____________________ ____________  ________________________________________ 

  (дата заполнения)   (подпись)    (расшифровка подписи участника конкурса) 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 

      (Ф.И.О. субъекта персональных данных или его законного представителя 

                                полностью) 

    паспорт серии _______________________ N ______________________________, 

выдан _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________, 

    в  соответствии  с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 

2006  года  N  152-ФЗ  "О  персональных данных", с целью участия в конкурсе 

"Победим  коррупцию  вместе"  подтверждаю  согласие  на обработку аппаратом 

Губернатора   Ямало-Ненецкого   автономного   округа   (далее  -  оператор) 

персональных данных, включающих: 

    -  фамилию,  имя,  отчество,  пол,  дату  и место рождения, адрес места 

жительства и пребывания; 

    - место работы; 

    - должность; 

    - общий трудовой стаж; 

    - стаж государственной (муниципальной) службы; 

    - данные документа, удостоверяющего личность; 

    -  сведения  о  полученном  профессиональном образовании (серия, номер, 

дата выдачи диплома, специальность, квалификация). 

    Предоставляю  оператору  право  осуществлять  все действия (операции) с 

моими  персональными  данными,  включая  сбор,  систематизацию, накопление, 

хранение,     уточнение     (обновление,    изменение),    распространение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

    Я   оставляю   за   собой  право  отозвать  свое  согласие  посредством 

соответствующего  письменного  документа, который направляется мной в адрес 

оператора  по  почте  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо 

вручается  лично  под  расписку представителю оператора. В случае получения 

моего  письменного  заявления  об  отзыве  настоящего согласия на обработку 

персональных  данных  оператор  обязан  прекратить  их  обработку с момента 

получения соответствующего документа. 

 

    Настоящее согласие дано мной ___________________ и действует бессрочно. 
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Приложение N 2 
к Положению о проведении конкурса 

"Победим коррупцию вместе" 
 

КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Губернатора ЯНАО от 17.05.2021 N 74-ПГ) 

 

Критерии оценки брошюры, памятки о вреде 
коррупции для государства 

Низкий 
уровень 

(в баллах) 

Средний 
уровень 

(в баллах) 

Высокий 
уровень 

(в баллах) 

1 2 3 4 

Информативность, социальная значимость 1 2 3 

Логическая связанность 1 2 3 

Нестандартность освещения темы 1 2 3 

Эмоциональное воздействие 1 2 3 

 

Критерии оценки проекта социального видеоролика Низкий 
уровень 

(в баллах) 

Средний 
уровень 

(в баллах) 

Высокий 
уровень 

(в баллах) 

1 2 3 4 

Выразительность и глубина отражения идеи 1 2 3 

Оригинальность художественного исполнения 1 2 3 

Информативность, социальная значимость 1 2 3 

Эмоциональное воздействие 1 2 3 
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