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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе студенческих работ  

по вопросам противодействия коррупции 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс студенческих работ по вопросам противодействия 

коррупции (далее - конкурс) проводится в рамках реализации Плана 

противодействия коррупции в Брянской области на 2017 год.  

1.2. Организаторами конкурса являются администрация Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области, Брянский филиал 

РАНХиГС. 

 
2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: формирование антикоррупционного 

правосознания и правовой культуры. 

2.2.  Задачи конкурса:  

— привлечение внимания молодежи к проблеме коррупции в 

современном обществе; 

— анализ действующих и предложение новых механизмов 

противодействия коррупции; 

— развитие институтов общественного контроля за соблюдением 

антикоррупционного законодательства. 

 
3. Участники конкурса 

3.1.  К участию в конкурсе допускаются студенты очной и заочной 

форм обучения по образовательным программам бакалавриата, специалитета 

и магистратуры. 

3.2. На конкурс принимаются работы студентов и студенческих 

коллективов (не более трех человек) вузов Брянской области. 

 
4. Номинации конкурса 

 

4.1. социальный плакат; 

4.2. социальный видеоролик; 

4.3.  реферат. 

 

 



5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ: 

5.1. Общие требования.  

Конкурсная работа должна соответствовать тематике конкурса. 

Содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей 

конкурсной работы не должны противоречить законодательству Российской 

Федерации. 

5.2. Не допускается заимствование текстов, идей, сюжетов без 

указания авторской принадлежности. 

5.3. Требования к работе в номинации «социальный плакат». 

Главный критерий — наличие в работе эмоциональной окраски. 

Макет социального плаката предоставляется в распечатанном виде 

(формат А3) и в электронном виде на CD-диске.  

5.4. Требования к работе в номинации «социальный видеоролик». 

Главный критерий — реализация авторской идеи.  

Видеоролик предоставляется на СD/DVD-диске (хронометраж не более 

60 секунд). 

5.5. Требования к работе в номинации «реферат». 

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 должны содержаться предложения по совершенствованию 

законодательства и правоприменительной практики. 

Объем работы 10-15 страниц (формат А4) машинописного текста, 

отпечатанные в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 

размер шрифта 14 через полтора интервала.  

 

6. Порядок представления конкурсных работ и заявок 

6.1. На Конкурс представляются самостоятельно выполненные 

работы в одной из номинаций, указанной в п.4 настоящего Положения. 

6.2. Конкурсные работы представляются в печатном и электроном 

виде. 

6.3. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы: 

− заявление автора(ов) по форме (Приложение 1),  

− письмо за подписью ректора (проректора) о направлении работы 

для участия в конкурсе. 

6.4. Работы, представленные с нарушением указанных в п.5 

требований, могут быть отклонены. 

6.5. Конкурсные работы хранятся в администрации Губернатора 

Брянской области и Правительства Брянской области и не возвращаются 

авторам. 

6.6. Прием работ осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по 

адресу: 

241050, г.Брянск, ул.Горького, д.18, каб.401 (4 этаж) 



Контактный тел-н: (4832) 74-47-66.  

E-mail: bfnauka@yandex.ru 

6.7. Сроки приёма конкурсных работ и заявок: 

Начало приёма: «1» ноября 2017 г. (с 10:00). 

Окончание приёма: «1» декабря 2017 г. (до 17:00). 

6.8. Конкурсные работы предоставляются по вышеуказанному адресу и 

в установленные сроки представителем вуза или конкурсантом лично. 

 

7. Оценка конкурсных работ 

7.1. С целью оценки конкурсных работ формируется конкурсная 

комиссия. 

7.2. Конкурсная комиссия формируется из числа представителей 

администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 

области, вузов Брянской области, общественных организаций.  

7.3. Оценка осуществляется в соответствии с требованиями к 

содержанию и оформлению конкурсных работ (см.п.5) 
 

8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

8.1. По итогам работы конкурсной комиссии определяются 

победители и призеры в каждой номинации. 

8.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. В 

коллективных работах участников, представленных к награде, каждый автор 

награждается дипломом. 

8.3. Конкурсная комиссия будет работать по адресу: 241050, г.Брянск, 

ул.Горького, д.18, каб.401 (4 этаж) 

8.4. Награждение победителей состоится в декабре 2017 года в 

рамках мероприятия, посвященного Международному дню борьбы с 

коррупцией. 

 



 

Приложение 1 

к Положению о конкурсе 

 

З А Я В К А  

на участие в конкурсе студенческих работ  

по вопросам противодействия коррупции 

 

1. Ф.И.О. участника (полностью) 

2. Дата рождения (число, месяц, год)________________________________ 

3. Телефоны: домашний___________мобильный ________________________ 

e-mail:______________________ 

4. Место учебы (вуз, направление подготовки (специальность) 

курс)_________________________________________ 

5. Номинация конкурса: 

6. Тема конкурсной  работы  

 

 

 

 

 


