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Дорогие друзья! 

Выражаю признательность участникам 
Международного молодежного конкурса социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе против 
коррупции!», состоявшегося в 2018 году с привлечением 
молодежи из России, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана и Таджикистана. 

В 2019 году Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации инициировано проведение аналогичного 
международного конкурса для молодежи не только из 
государств – участников Межгосударственного совета по 
противодействию коррупции, но и стран – участниц 
БРИКС. 

Соорганизаторами этого мероприятия явились компетентные в сфере 
противодействия коррупции органы государств – участников конкурса. 

Таким образом, география конкурса значительно расширена и я искренне рад 
впервые приветствовать в качестве участников этого мероприятия молодежь из 
Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. 

Проект, действительно, уникальный. Он призван привлечь внимание к 
важнейшей проблеме – коррупции. Конкурсантам предлагалось подготовить 
социальную антикоррупционную рекламу в формате плакатов и видеороликов на 
тему «Вместе против коррупции!». 

Любой конкурс – это соревнование идей, позиций и опыта неравнодушных 
людей. Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные 
механизмы борьбы государства с проявлениями коррупции на всех уровнях и во всех 
сферах жизнедеятельности общества. 

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в 
декабре 2019 г. и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



В конкурсе приняли участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из 
Российской Федерации, а также других государств – участников 
Межгосударственного совета по противодействию коррупции (Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) и стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), 
которыми были подготовлены антикоррупционные плакаты и видеоролики на тему 
«Вместе против коррупции!». 

 
ЛУЧШИЕ ИЗ КОНКУРСНЫХ РАБОТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ  

СЛЕДУЮЩИМИ УЧАСТНИКАМИ: 
 
 

 
 
 
 
 

          
 
         Смирнова Екатерина, 33 года                             Ширяева Юлия, 32 года  
                       г. Чебоксары                                                             г. Белгород 

Жолнин Роман, 17 лет         Боку Виктория, 22 года  
               г. Нижний Новгород                                         г. Холмск Сахалинская область 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Пьянкова Александра, 19 лет                                           Костина Елизавета, 23 года  
             г. Новосибирск            г. Белгород 
                

 

 
Парфенова Марина, 30 лет  
г. Чистополь, Татарстан 

 
 

       Лавриненко Ангелина, 22 года 
                      г. Белгород 

 
 
 

 


