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ГО проведении 8 Всероссийского

конкурса социальной рекламы

«Новый взгляд»

И

Заместителям глав муници

пальных районов и городских
округов края, курирующим во

просы молодежной политики

Управление спорта и молодежной политики Алтайского края (далее -
«управление») сообщает, что в текущем году Генеральная прокуратура

Российской Федерации выступила соорганизатором VIII Всероссийского

конкурса «Новый Взгляд», который ежегодно проводит Межрегиональный

общественный фонд «Мир молодежи». «Новый Взгляд» - это крупнейший

молодежный проект в области социальной рекламы. Конкурс предоставляет

возможность молодежи, в не зависимости от социального статуса и

положения, выразить свое отношение к актуальным проблемам в обществе и

показать пути их решения.

Участникам конкурса предложена специальная тема для подготовки

плакатов и видеороликов «Прокуратура против коррупции». Организаторы

предлагают молодежи изучить современные механизмы борьбы с

проявлениями коррупции на всех уровнях. Конкурсантам предложат в любой

комфортной для них творческой форме представить существующую модель

противодействия коррупции, учитывая работу органов прокуратуры в этой

области. Подготовка к конкурсу потребует от участников серьезного

погружения в проблематику, в частности, на уровне законодательства.

Таким образом, организаторы мероприятия рассчитывают на то, что конкурс

«Новый Взгляд» в этом году станет эффективным инструментом правового

просвещения молодежи и во многом сработает как профилактическая мера в

борьбе с коррупционными проявлениями.

Работы принимаются на официальном сайте конкурса

www.tvovkonkurs.ru до 29 сентября 2017 года по двум номинациям -
«социальный плакат» и «социальный видеоролик». Возраст участников -
от 14 до 30 лет.

Официальная церемония награждения финалистов и победителей по

названнойтеме пройдетв ГенеральнойпрокуратуреРоссийскойФедерациии

будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией

(9 декабря 2017 года).

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте

конкурса, а также по телефонам: 8 (495) 640-09-39, 8 (925) 112-82-25.



С целью максимального привлечения молодежи Алтайского края к

участию в данном конкурсе просим провести работу по распространению

данной информации среди молодежи путем размещения ее в СМИ,

социальных сетях, на объектах наружной рекламы (электронная версия

плаката прилагается), в местах массового пребывания молодежи.

В связи с ускоренным сроком предоставления информации в

Генеральную прокуратуру Российской Федерации информацию о

проделанной работе просим представить в управление в срок

до 18.07.2017 года на адрес электронной почты: 637630@bk.ru.
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