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Начальнику управления образования 
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области

Урюпиной Г.В.

Уважаемая Галина Валентиновна!

В текущем году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает 
организатором международного молодежного конкурса социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».

По поручению прокуратуры области №86-16-2019 от 05.04.2019 прошу 
оказать содействие в организации привлечения максимального числа 
представителей молодежи для участия в конкурсе.

В связи с этим, прошу Вас разместить в общеобразовательных учреждениях 
и учреждениях дополнительного образования городского округа информацию о 
конкурсе.

Все вопросы, связанные с выполнением поручения можно согласовать с 
помощником прокурора Метловым Виталием Викторовичем по тел.60015.

Приложение: на 1 листе.

Сорочинский межрайонный прокурор 

старший советник юстиции

В.В. Метлов, тел. 60015

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации г.Сорочшжа 

Оренбургской области
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Информация об участи в конкурсе по 
противодействию коррупции

Коррупция - (лат. «corruptio») -  подкуп, подкупность и продажность 
общественных и политических деятелей, государственных чиновников и 
должностных лиц с целью личного обогащения.

Негативными последствиями коррупции является ухудшение 
экономического положения в стране, нарушение работы государственных 
механизмов, несправедливому обогащению и перераспределению доходов 
государства.

Таким образом, коррупция представляет собой реальную угрозу для 
государственности. Одним из методов борьбы с коррупционными 
правонарушениями является агитационная работа, распространение информации 
о вреде коррупции и способах борьбы с нею.

В связи с чем, в текущем году Генеральная прокуратура Российской 
Федерации выступает организатором международного молодежного конкурса 
социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».

Вы можете стать участниками конкурса, побороться за главный приз и 
внести свой вклад в борьбу с коррупцией в России и становлению правового 
государства.

Конкурс проводится в следующих номинациях:
- «Лучший плакат»;
- «Лучший видеоролик».
Проведение конкурса запланировано в два этапа: полуфинал (1 июня -  31 

октября 2019 г.) и финал (1 ноября -  15 ноября 2019 г.) -  голосование 
международного жюри в отношении прошедших в финал конкурсных работ.

Для участия в конкурсе участнику необходимо зарегистрироваться в 
личном кабинете на официальном сайте конкурса http://anticorruption.life.

Победители и призеры финала конкурса награждаются почетными 
призами, определяемыми Организатором конкурса.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса 
будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) и 
состоится в г. Москве (Россия) в декабре 2019 г.

Более подробно с информацией о проведнии конкурса Вы можете 
ознакомиться на сайте http://www.anticorruption.life/rules/.

Просим Вас активнее принимать участие в конкурсе и внести свой вклад в 
общее дело по борьбе с коррупционными проявлениями в нашем государстве.

Желаем удачи!

http://anticorruption.life
http://www.anticorruption.life/rules/

