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О конкурсе «Творчество против коррупции» 

Уважаемые коллеги! 

Министерство при поддержке Управления Президента Республики Татарстан 
по вопросам антикоррупционной политики в соответствии с государственной 
программой «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 
2015-2020 годы» информирует о старте заявочной кампании Республиканского 
конкурса творческих работ на антикоррупционную тематику «Творчество против 
коррупции» (далее – Конкурс).  

Конкурс проводится с целью выявления и стимулирования талантливой 
молодежи в области формирования активной гражданской позиции и 
противодействия коррупции. 

Просим Вас оказать содействие в оповещении молодежи Вашего 
муниципального образования о старте вышеуказанного Конкурса и опубликовать 
пресс-релиз (Приложение 1) на официальных страницах Вашего района в 
социальных сетях. 

В целях подготовки сводной информации для направления в Аппарат 
Президента Республики Татарстан просим Вас проинформировать Министерство о 
числе поданных заявок от Вашего муниципального образования в срок до 16 ноября 
2018 года.  

Ответственное лицо: Лейсан Каримова, 8-937-778-61-08. 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

Министр                   Д.И.Фаттахов 
 
 
И.Э.Шарифуллин 
8 843 222 92 06 



Приложение 1 

 

Стартовал республиканский конкурс «Творчество против коррупции» 

 

Стартовал ежегодный Республиканский конкурс творческих работ на 

антикоррупционную тематику «Творчество против коррупции» среди 

школьников, студентов и представителей работающей молодежи в возрасте 

до 30 лет.  

Что можно заявить. Участники конкурса могут представить свои работы в 4 

направлениях: видеоролик, инфографика, рисунок и творческая работа. 

Последнее направление включает любые работы, отражающие негативное 

отношение к коррупции, например, открытка, стихотворение, флешмоб, 

квест и т.п.  

Зачем мне это.  Победители получат дипломы и призы, а их работы могут 

быть использованы в рекламных кампаниях антикоррупционных 

мероприятий Министерства.    

Куда подавать заявку. Конкурсные материалы принимаются до 16 ноября 

2018 года в новом здании Министерства по адресу: г.Казань, ул. Сафьян, д.5, 

каб.307 или по электронной почте protivcorrupcii@gmail.com. Количество 

заявок от одного участника не ограничено. 

Кто оценивает. Победителей определит жюри из представителей 

исполнительной и законодательной власти, общественных объединений, 

экспертов в области создания творческих работ 

Где узнать подробности. Ознакомиться с требованиями к работам и 

критериями оценки можно в Положении конкурса по ссылке 

http://bit.ly/protivcorrupcii. Вопросы организаторам можно направить по 

электронной почте protivcorrupcii@gmail.com и по тел. +79377786108.  
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