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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ  

ПО АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ТЕМАТИКЕ 

 

I. Общие положения 

 

1. Региональный конкурс студенческих работ по антикоррупционной тематике (далее - 

Конкурс) организуется Межрегиональным союзом общественных объединений совместно с 

Общественной палатой и Правительством Новосибирской области, Новосибирским 

региональным отделением  Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организации «Российское общество «Знание», в рамках реализации 

социально значимого проекта «Правовое просвещение и повышение антикоррупционной 

компетентности в российском обществе». 

2. Целями Конкурса являются: 

- формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня 

правосознания и правовой культуры молодежи; 

- выработка и закрепление в молодежной среде нравственных антикоррупционных 

стандартов поведения и навыков правомерного противодействия коррупции. 

3. Задачами Конкурса являются: 

- стимулирование научной и творческой деятельности студентов, направленной на 

изучение проблем противодействия коррупции; 

- освоение студентами навыков анализа и оценки нормативных правовых актов 

регионального и муниципального уровня на предмет наличия в них предпосылок, 

способствующих проявлениям коррупции, разработки предложений по устранению 

предпосылок коррупции в конкретных нормативных правовых актах; 

- анализ механизмов противодействия коррупции, разработка проектов в области 

создания общественных механизмов противодействия коррупции на уровне субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования или отдельно взятого органа 

управления, разработка проектов в области создания действенных механизмов 

общественного антикоррупционного контроля за деятельностью органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

- привлечение внимания молодежи к проблеме коррупции в современном обществе; 

- вовлечение молодежи в процесс создания и функционирования институтов 

общественного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 

 

II. Условия и сроки проведения Конкурса 

 

4. Конкурс проводится в период с 15 февраля 2018 года по 15 июня 2018 года в 

следующих номинациях: 

- лучшая студенческая работа по антикоррупционной тематике в области социологии; 
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- лучшая студенческая работа по антикоррупционной тематике в области 

юриспруденции; 

- лучшая студенческая работа по антикоррупционной тематике в области 

государственного и муниципального управления. 

5. На Конкурс могут быть представлены работы, выполненные студентами высших 

учебных заведений, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Новосибирской области, как единолично, так и в соавторстве (количество соавторов - не 

более трех человек). 

Работа должна представлять собой актуальное исследование по тематике Конкурса, 

содержать обоснованные выводы, ссылки на использованную литературу и другие 

источники, список которых должен прилагаться. В работе могут содержаться предложения 

по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики. 

6. Конкурсные работы (с приложением иных документов, указанных в настоящем 

разделе) должны быть направлены в Конкурсную комиссию в срок до 15 июня 2018 года по 

почтовому адресу: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 167 (ДК «Прогресс», 3 этаж) с 

пометкой «Конкурс студенческих работ» и на электронную почту: 2000030@mail.ru, 

3564666@mail.ru.  Телефон для справок: (383) 236-20-76, контактное лицо Учинина Галина. 

7. Работа должна быть представлена на Конкурс в отпечатанном и сброшюрованном 

виде на листах формата А4. Объем работы - не более 40 и не менее 12 страниц 

машинописного текста, отпечатанные в текстовом редакторе Microsoft Word гарнитурой 

шрифта Times New Roman, размер шрифта 14 через полтора интервала. Прилагаемые к 

работе плакаты, схемы и другой иллюстративный материал должны быть сложены так, 

чтобы соответствовать формату А4. 

На титульном листе конкурсной работы (по форме согласно Приложению №3) 

указываются: 

- наименование, почтовый индекс и адрес ВУЗа; 

- фамилия, имя, отчество ректора, телефон приемной ректора; 

- тема конкурсной работы; 

- сведения об авторе (соавторах): 

 фамилия, имя, отчество; 

 группа, курс, отделение (дневное, вечернее, заочное), факультет; 

 почтовый индекс, домашний адрес; 

 код города, номер контактного телефона; 

- сведения о научном руководителе, оказавшем консультативную и методическую 

помощь студенту в подготовке конкурсной работы (фамилия, имя, отчество, должность, 

ученая степень, ученое звание). 

Работы, представленные на Конкурс с нарушением требований настоящего Положения, 

к участию в Конкурсе не допускаются и Конкурсной комиссией не рассматриваются. 

8. К каждой конкурсной работе должны быть приложены следующие документы 

(материалы): 

- Регистрационная карта участника Конкурса, в том числе на каждого соавтора, по 

форме согласно Приложению №1; 

- текст работы (включая титульный лист, оглавление, список источников и все 

приложения) на электронном носителе; 

- рецензия научного руководителя; 

- сопроводительное письмо ректора вуза (декана факультета);  

- аннотация конкурсной работы по форме согласно Приложению №2; 

9. Работы и иные документы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

III. Критерии конкурсного отбора 
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10. При оценке содержания конкурсных работ учитываются их соответствие целям 

Конкурса, актуальность, новизна, обоснованность выдвигаемых положений, выводов, 

рекомендаций, возможность их практического применения, самостоятельность суждений, 

оценок и выводов, оригинальность практических рекомендаций по решению конкретных 

задач, а также стиль, язык изложения материала (ясность, образность, лаконичность, лексика, 

грамматика). 

Предпочтение отдается исследованиям на основе теоретических рассуждений, 

содержащих статистические, социологические и иные данные, полученные эмпирическим 

путем. При прочих равных условиях приоритет будет отдаваться исследованиям, 

посвященным специфике противодействия коррупции на территории Новосибирской 

области. 

11. Оценка конкурсных работ производится по пятибалльной системе по каждому 

критерию. 

12. Победившей в соответствующей номинации признается конкурсная работа, 

набравшая в сумме наибольшее количество баллов. 

 

IV. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

13. Итоги Конкурса подводятся до 15 сентября 2018 года. 

14. Подведение итогов Конкурса и определение победителей осуществляется на 

заседании Конкурсной комиссии. Решение Конкурсной комиссии правомочно в случае 

присутствия на заседании не менее 50 процентов от общего числа ее членов. Конкурсная 

комиссия принимает решение открытым голосованием простым большинством голосов. При 

равном количестве голосов голос председателя Конкурсной комиссии является решающим. 

Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом за подписью председателя и всех 

членов Конкурсной комиссии. 

15. В каждой номинации определяются один победитель. Если Конкурсная комиссия 

примет решение о невозможности определения победителя в какой-либо номинации, то она 

имеет право присудить дополнительное призовое место в любой номинации либо 

пропорционально увеличить призовой фонд по оставшимся номинациям. 

16. Победители в номинациях награждаются ценными призами.  

17. Победителей Конкурса награждаются в сентябре 2018 года в ходе проведения   

научно-практической конференции «Участие институтов гражданского общества в 

противодействии коррупции». О дате, времени и месте проведения церемонии награждения 

победители и участники Конкурса информируются дополнительно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


