Призовое
место

Победители в номинации «Социальная видеореклама»
регионального конкурса социальной рекламы «Имею право на жизнь без коррупции!»
(для размещения на официальных сайтах органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления в Курганской области)
Участники
Наименование
Наименование организации
Ссылка на сохраненный
видеоролика
файл (видеоролик) на
сервисе Яндекс Диск
Возрастная категория 7-11 лет

1 место

Воспитанники студии
«Мульт-терапии»

1 место

Студия «Капитошка» от 6
до 17 лет

2 место

Школьный
информационный центр
детской организации
«КадДет»
Сапожников Константин
Максимович

3 место

1 место
2 место
3 место

1 место

Краснова Татьяна
Александровна, Батищева
Анна Сергеевна
Группа №292

Поступи правильно!

ГБУ «Петуховский социальный приют
для детей и подростков»

Возрастная категория 12-17 лет
Коррупция в сказках
ГБУ «Катайский реабилитационный
центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями
здоровья»
Это в наших силах
ГБОУ «Губернаторская Куртамышская
кадетская школа-интернат»
Сколь веревочке не
ГБУ «Введенский детский дом»
вейся…
Возрастная категория 18-25 лет
Цена жизни
ГБПОУ «Курганский базовый
медицинский колледж»
КБМК против
коррупции
НЕТ КОРРУПЦИИ

ГБПОУ «Курганский базовый
медицинский колледж»
Студсовет КГК
ГБПОУ «Курганский государственный
колледж»
Победители по итогам Интернет-голосования
конкурса социальной рекламы «Имею право на жизнь без коррупции!»
Кучин Никита
Нет Коррупции!
Муниципальное казенное
Александрович
образовательное учреждение
«Куртамышская средняя
общеобразовательная школа»

https://yadi.sk/i/CtJ1D3iTqW
wxfg
https://yadi.sk/i/UA6AS7vCd
mA-dA

https://yadi.sk/i/OEHCn4c3I_R_A

https://yadi.sk/i/5V2Xyz1pfy
AqAg
https://yadi.sk/i/Vce1EP4yna
JVjw
https://yadi.sk/i/w1Heh6st4C
TK2Q
https://yadi.sk/i/Hdnk5aewH
1Y8yw

https://yadi.sk/i/aZWiDHaP9I
G26Q

Место
победителя
1 место

Победители в номинации «Социальная наружная реклама»
регионального конкурса социальной рекламы
«Имею право на жизнь без коррупции!» (для размещения на официальных сайтах)
ФИО Участника
Название работы
Образовательная организация
Ссылка на сохраненный
файл (плакаты.pdf) на
сервисе Яндекс Диск
Возрастная категория 7-11 лет
Сенцова Ксения
Скажи взятке нет!
Муниципальное бюджетное
https://yadi.sk/i/Kz9YMOCL8
Дмитриевна
образовательное учреждение
rpiDQ
дополнительного
образования
Достовалова Дарья
Нет коррупции!
«Катайская школа искусств»
Алексеевна
Меньшикова Вероника
Честность?
Николаевна

2 место

Изосимов Савва
Алексеевич

3 место

Воспитанники
ГБУ «Петуховский
социальный приют для
детей и подростков»

1 место

Хомякова Ульяна
Алексеевна

2 место

Таран Александра
Владиславовна

3 место

Мухина Екатерина
Витальевна

Коррупция губит народ!

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств им В.А.
Громова», г. Курган
Думай, что выбираешь!
Государственное бюджетное
учреждение «Петуховский
социальный приют для детей и
подростков»
Возрастная категория 12-17 лет
Наше кредо — без
Государственное бюджетное
взяток
образовательное учреждение
«Губернаторская кадетская школаинтернат», г. Шадринск
Коррупция - смерть
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Катайская школа искусств»
Жить нужно честно
Муниципальное казенное
образовательное учреждение
«Прорывинская средняя

https://yadi.sk/i/Kz9YMOCL8
rpiDQ

1 место

Сергамасова Мария
Александровна

2 место

Андреева Полина
Александровна, Артюхова
Анастасия Вячеславовна,
Радионова Дарья
Александровна
Кимлык Алина Алексеевна

3 место

общеобразовательная школа»,
Возрастная категория 18-25 лет
Крушение коррупции
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Курганский
технологический колледж им. Героя
Советского Союза Н.Я.
Анфиногенова»
Цена коррупции
Курганский филиал «Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российский Федерации»
Сладко жить и сладко
кушать!

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Курганский
технологический колледж им. Героя
Советского Союза Н.Я.
Анфиногенова»

https://yadi.sk/i/Kz9YMOCL8
rpiDQ

