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В текущем году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает соорганизатором VIII Всероссийского конкурса социальной рекламы
"Новый Взгляд", реализуемого с 2009 года Межрегиональным общественным фондом "Мир молодежи" с целью предоставления возможности молодежи выразить свое отношение к значимым социальным проблемам современного общества.
Участникам конкурса предложена социальная тема по подготовке
плакатов и видеороликов "Прокуратура против коррупции".
Организаторы предлагают молодежи изучить современные механизмы
борьбы с проявлением коррупции на всех уровнях. Конкурсантам предлагается в любой комфортной для них творческой форме представить существующую модель противодействия коррупции, учитываю работу органов в
этой области.
Подготовка к конкурсу потребует от участников серьезного погружения в проблематику, в частности, на уровне законодательства. Таким образом предусматривается, 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.
"Новый Взгляд" – это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы. Конкурс предоставляет возможность молодежи выразить свое отношение к наиболее острым и значимым проблемам современного общества, а также показать пути их решения.
Работы
принимаются
на
официальном
сайте
конкурса
www.tvoykonkurs.ru до 29.09.2017 по двум номинациям – "социальный плакат" и "социальный видеоролик". Возраст участников от 14 до 30 лет.
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Официальная церемония награждения памятными призами и подарками финалистов и победителей пройдет в Генеральной Прокуратуре Российской Федерации и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте конкурса, а также по телефонам: 8 (495) 640-09-39, 8 (925) 1152-82-25.
В этой связи, в рамках государственной программы Хабаровского края
"Обеспечение общественной безопасности и противодействия преступности
в Хабаровском крае", предусматривающей реализацию мероприятий по
предупреждению коррупционных правонарушений, предлагаем организовать работу по участию сотрудников органов исполнительной власти и
местного самоуправления края, работников подведомственных учреждений,
а также студентов и учащихся образовательных учреждений в конкурсе,
распространению анонсирующих материалов, размещению их в образовательных организациях с целью привлечения к участию максимального числа
представителей молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.
О результатах просим проинформировать главное управление по вопросам безопасности Губернатора и Правительства края до 1 октября т.г.
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