
 

ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

 

21.07.2021                                                                                                                № 172-р 

 

 

О конкурсе видеороликов по антикоррупционной тематике  

среди обучающихся образовательных организаций,  

расположенных на территории Томской области 

 

 

1. В целях профилактики коррупционных правонарушений на территории 

Томской области утвердить: 

1) Положение о проведении конкурса видеороликов по антикоррупционной 

тематике среди обучающихся образовательных организаций, расположенных  

на территории Томской области, согласно приложению № 1 к настоящему 

распоряжению; 

2) состав комиссии по проведению конкурса видеороликов  

по антикоррупционной тематике среди обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории Томской области, согласно приложению № 2  

к настоящему распоряжению.  

2. Департаменту по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Администрации Томской области обеспечить организацию проведения конкурса 

видеороликов по антикоррупционной тематике среди обучающихся 

образовательных организаций, расположенных на территории Томской области. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 

расположенных на территории Томской области, провести работу по организации 

участия обучающихся в конкурсе видеороликов по антикоррупционной тематике 

среди обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории 

Томской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 
И.о. Губернатора Томской области                                                               А.М. Рожков 

 

 

 

 

 

 

 
Ясовеев А.А. 

0721mf01.rgp2021



 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Губернатора 

Томской области 

 от 21.07.2021 № 172-р 

 

 

 

Положение о проведении конкурса видеороликов по антикоррупционной  

тематике среди обучающихся образовательных организаций,  

расположенных на территории Томской области 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса видеороликов по антикоррупционной тематике среди обучающихся 

образовательных организаций, расположенных на территории Томской области 

(далее – Конкурс). 

2. Конкурс проводится в целях профилактики коррупционных 

правонарушений и стимулирования антикоррупционного поведения на территории 

Томской области посредством создания и распространения видеороликов  

по антикоррупционной тематике. 

3. Задачи Конкурса: 

1) пропаганда негативного отношения к коррупции на территории Томской 

области путем создания и распространения видеороликов; 

2) формирование в обществе антикоррупционного сознания и поведения. 

 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

4. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся образовательных 

организаций, расположенных на территории Томской области, достигшие 18 лет  

на дату подачи заявки на участие в Конкурсе (далее – участник Конкурса). 

5. Заявка на участие в Конкурсе подается по форме согласно приложению  

к настоящему Положению с приложением материального носителя (CD, DVD 

диска, иное) в формате AVI, содержащего видеоролик (далее – конкурсная работа). 

К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных участника 

Конкурса. 

6. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются участникам 

Конкурса. 

7. К заявке на участие в Конкурсе участник Конкурса может прилагать 

несколько конкурсных работ. 

8. Конкурсные работы принимаются по адресу: 634050, Томская область,  

г. Томск, пл. Ленина, 6, в период с 15 октября по 15 ноября. 

 

3. Требования к конкурсным работам 

 

9. Видеоролик должен соответствовать следующим требованиям: 
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минимальное разрешение видеоролика – 480р: 854 x 480 до 1080р: 1920 x 

1080 для 16:9; 

продолжительность видеоролика – не более 2 минут; 

непосредственное участие участника Конкурса в видеоролике необязательно. 

10. Участники Конкурса самостоятельно определяют жанр видеоролика 

(интервью, репортаж, видеоклип и прочее).  

11. Содержание конкурсной работы должно не противоречить 

действующему законодательству Российской Федерации. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

 

12. Члены Комиссии по проведению конкурса видеороликов  

по антикоррупционной тематике среди обучающихся образовательных 

организаций, расположенных на территории Томской области (далее – Комиссия), 

оценивают каждую конкурсную работу по 20-балльной системе по следующим 

критериям: 

1) соответствие видеоролика тематике Конкурса; 

2) социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, 

оригинальность) видеоролика; 

3) наличие звукового сопровождения, видеоэффекты; 

4) профессионализм и техника творческого решения, эффективность 

воздействия на аудиторию использованных методик и технологий. 

Максимальный балл по каждому критерию составляет 5 баллов. 

13. Подведение итогов Конкурса и определение победителей 

осуществляются на заседании Комиссии не позднее 9 декабря. 

14. Победителями Конкурса признаются 5 участников Конкурса, 

представившие видеоролики, набравшие наибольшее количество баллов.  

В случае одинакового количества набранных баллов победителем Конкурса 

признается участник, заявка на участие в Конкурсе которого поступила раньше. 

15. Победителям Конкурса в торжественной обстановке вручается диплом 

победителя Конкурса. 

Каждому участнику Конкурса вручается сертификат участника Конкурса. 
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Приложение 

к Положению о проведении конкурса 

видеороликов по антикоррупционной 

тематике среди обучающихся 

образовательных организаций, 

расположенных на территории Томской 

области 

 

Форма 

 

Заявка 

на участие в конкурсе видеороликов 

по антикоррупционной тематике среди обучающихся образовательных 

организаций, расположенных на территории Томской области 

 

Фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) 
участника 

 

Контактный телефон,         

e-mail участника 

 

Образовательная 

организация 

 

Краткое описание 

конкурсной работы  

 

 

Приложение: 

 _______________________________________________________________________, 
(Указать материальный носитель (CD, DVD диск, иное) 

 

Согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

даю согласие на безвозмездное использование видеоролика в учебных, 

методических и иных некоммерческих целях. 

 

___________          ________                __________________________________ 
       Дата                          Подпись                                   Расшифровка подписи участника 

 
*При предоставлении коллективно созданной конкурсной работы заявка на участие в конкурсе 

видеороликов по антикоррупционной тематике среди обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории Томской области, заполняется каждым участником отдельно (материальный 

носитель прикладывается к заявке одного участника). 



 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 

Томской области 

 от 21.07.2021 № 172-р 

 

Состав комиссии по проведению конкурса видеороликов  

по антикоррупционной тематике среди обучающихся образовательных 

организаций, расположенных на территории Томской области 

 

Толстоносов 

Игорь Валерьевич 

– заместитель Губернатора Томской области  

по вопросам безопасности – председатель комиссии 

 

Ясовеев 

Андрей Аузахович 

– начальник Департамента по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

Администрации Томской области – заместитель 

председателя комиссии 

 

Валевич 

Татьяна Викторовна 

–  председатель комитета проектной и аналитической 

работы – заместитель начальника Департамента 

информационной политики Администрации 

Томской области 

 

Доронина  

Дарья Валерьевна 

– председатель Молодежного парламента Томской 

области (по согласованию) 

 

Дробина  

Татьяна Павловна 

– ответственный секретарь Молодежного парламента 

Томской области (по согласованию) 

 

Лаптев  

Дмитрий Борисович 

–  председатель комитета Законодательной Думы 

Томской области по законодательству, 

государственному устройству и безопасности  

(по согласованию) 

 

Пирожков  

Николай Владимирович 

–  председатель комитета противодействия коррупции 

Департамента по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений Администрации Томской 

области – секретарь комиссии 

 

Рукавишникова 

Анастасия Анатольевна 

– доцент кафедры уголовного процесса, 

прокурорского надзора и правоохранительной 

деятельности Юридического института ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» (по согласованию) 

 

Сусенков  

Евгений Иванович 

– директор Западно-Сибирского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет 

правосудия» (по согласованию) 
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