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1. Общие положения 
1.1. В рамках реализации основных мероприятий Национального 

плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного 
Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378, плана мероприятий 
Костромского государственного университета по реализации положений 
антикоррупционного законодательства Российской Федерации на 2018-
2019 учебный год, направленных на привитие нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции среди обучающихся и сотрудников 
Костромского государственного университета, Комиссией университета 
по противодействию коррупции, проводится конкурс научных и 
творческих работ «КГУ против коррупции» (далее Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок 
проведения конкурса, требования к участникам и работам, порядок их 
предоставления, сроки проведения Конкурса и действует до завершения 
всех конкурсных мероприятий. 

1.3. Общее методическое, организационное и информационное 
обеспечение конкурса осуществляет комиссия по противодействию 
коррупции Университета (далее Комиссия) под руководством первого 
проректора. 

Сроки проведения конкурса определены п. 6 Плана мероприятий 
Университета по реализации антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации - до 20 мая 2019 г. 

Текущую организационную работу по проведению конкурса 
осуществляют институты Университета совместно с Комиссией. 

Состав конкурсной комиссии утверждаются приказом ректора 
(распоряжением Первого проректора), который (которое) в течение трех 
рабочих дней размещается на сайте Университета. 

Конкурс проводится в целях формирования у обучающихся и 
сотрудников Костромского государственного университета 
антикоррупционной гражданской позиции, ориентированной на 
недопустимость коррупционных проявлений как социального явления и 
стимулирование их творческой деятельности по противодействию 
коррупции. 

1.4. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся всех 
институтов университета. 

1.5. Церемония награждения победителей и призеров состоится 21 
мая 2019 г. на заседании Ученого совета университета. 



1.6. Настоящее положение и иная информация о Конкурсе 
размещается на сайте Костромского государственного университета. 

2. Цели Конкурса 
Цели Конкурса: 
- привлечение внимания молодежи к проблеме противодействия и 

борьбы с коррупцией в современном обществе 
- популяризация государственной антикоррупционной политики; 
- привитие нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

посредством подготовки научных и творческих работ 
антикоррупционной направленности на основе утверждения таких 
общечеловеческих ценностей, как патриотизм, нравственность и 
честность; 

стимулирование научной и творческой деятельности 
обучающихся, направленной на изучение проблем противодействия 
коррупции. 

3. Описание конкурса 
3.1. Конкурс является открытым и проводится в один тур. На 

конкурс представляются научные и творческие работы, выполненные 
участниками единолично (далее - работы). 

3.2. Конкурс проводится в двух номинациях: 
- Научно-исследовательская работа. 
- Наглядный материал. 
3.3. В номинациях Конкурса участник вправе выбрать любую из 

предлагаемых тем: 
- «СТОП коррупция!» - тема затрагивает всевозможные 

направления антикоррупционной деятельности, способы 
противодействия и профилактики коррупции, анализ причин 
возникновения коррупционных проявлений, пропаганду общепринятых 
моральных устоев, делающих коррупцию неприличной. 

- «Коррупция и борьба с ней» - тема затрагивает изучение 
причин коррупционных проявлений, их негативных последствий и 
способов борьбы с коррупцией, в том числе, в исторической 
ретроспективе и в аспекте общественно-политических наук. 

- «Культура и коррупция - не совместимы» - тема пропаганды 
борьбы с коррупцией в культуре народов России, повышения интереса к 
борьбе с ней через события культурной жизни. 

- «Сила искусства в борьбе с взяточничеством» - тема 
адресована лицам, проявляющим свои творческие способности в 
области изобразительного искусства, направляемые на противодействие 
коррупционных проявлений в университете. 

- «МЫ - будущее без коррупции» - тема, направленная на 
пропаганду нетерпимого отношения к любым проявлениям коррупции. 



3.4. Конкурс в номинации признается несостоявшимся, если в 
данной номинации представлено менее трех работ. 

3.5. Допускается представление работ одним участником Конкурса 
по нескольким номинациям. 

4. Требования к конкурсным работам 
4.1. Научно-исследовательские работы выполняются в виде 

реферата или научной работы, которые должны содержать 
теоретические и практические аспекты, раскрывать обозначенную в 
конкурсной работе проблему и пути ее решения, предложения по 
совершенствованию законодательного урегулирования данной 
проблемы и борьбы с коррупцией. 

Конкурсная работа должна включать: титульный лист; содержание 
(наименование разделов и подразделов с указанием страниц); введение 
(обоснование актуальности темы, формулировка проблемы, цели и 
задачи); основную часть; заключение (обобщение основных разделов 
работы, выводов); список использованных источников; конкурсная 
работа может включать приложения (слайды, графики, таблицы, 
рисунки и др.). Максимальный объем научной работы 35 страниц, 
реферата 20 страниц текста, выполненного в редакторе Microsoft Office 
Word, шрифт Times New Roman, кегль основного текста - 14, 
междустрочный интервал - 1,5 пт. Список использованных источников и 
приложения не учитываются, но нумеруются. Общие требования 
оформления текста реферата или научной работы изложены в «Правилах 
оформления текстовых документов», изданных в КГУ в 2018 г. 
Категорически запрещается использование чужих текстов, их 
неправомерного заимствования! 

4.2. Творческая работа может быть выполнена в любых 
графических и фото- техниках, а также при помощи цифровых 
технологий. Присланные работы должны соответствовать необходимым 
условиям социальной рекламы: наличие эмоциональной окраски, 
носителями которой являются цвет, свет, шрифт, рисунок, графические 
элементы и прочее, отсутствие недостоверных сведений. Кроме того, в 
конкурсных работах не должно быть названий и упоминаний 
(логотипов, брендов) товарной рекламы, любых форм упоминаний 
политических партий, политических лозунгов, высказываний, несущих 
антигосударственный и антиконституционный смысл. Запрещается 
использовать (заимствовать) чужие тексты или идеи дизайна 
полностью или частично! 

4.3. Материалы на Конкурс подаются: 
а) научно-исследовательская работа - текстовой материал в 

распечатанном и в сброшюрованном виде в формате Microsoft Word; 
б) творческая работа - цифровой носитель (CD/DVD) с 

плотностью открывающимся изображением 1/1 не менее 300 dpi в 
формате JPEG/TIFF (CMYC) (не допускается редакционная обработка 



Photoshop) или рисунок, плакат на бумажном листе формата А4 в любой 
технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки, 
пастель и т.д.). 

4.4. Количество поданных заявок на Конкурс не ограничено. 
4.5. Участник, не предоставивший сведений, либо предоставивший 

неполные сведения, а также предоставивший материалы, не 
соответствующие требованиям настоящего Положения, к участию в 
Конкурсе не допускается. 

4.6. Авторы конкурсных работ предоставляют организаторам 
Конкурса не эксклюзивные авторские права для некоммерческого 
использования своих работ (ограниченное тиражирование, 
воспроизведение и демонстрация в контексте социальной рекламы). 

4.7. Организаторы Конкурса вправе использовать присланные на 
Конкурс работы для организации и проведения выставок на территории 
области, проводимых по тематике Конкурса, с обязательным указанием 
на авторство представленных работ (Ф.И.О. автора либо наименование 
организации-изготовителя). 

4.8. Оргкомитет Конкурса не рецензирует и не возвращает, 
поданные на Конкурс работы. 

5. Критерии конкурсного отбора 
5.1. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются исходя из 

следующих критериев: 
- соответствие целям, задачам и условиям Конкурса; 
- понятность цели работы, доступность передаваемого сообщения, 

предполагаемый эффект (изменение поведения, мнения, формирование 
нового видения, желание проявить активность и т.д.); 

- мотивирующая сила работы, новизна; социальная значимость, 
позитивность, креативность и др.; 

- адекватность целевой аудитории (соответствие языка и стиля 
обращения к той аудитории, к которой адресовано сообщение); 

- качество воплощения идеи, в том числе экономичность ее 
реализации. 

5.2. Определение победителей производится на основании 
решения комиссии по подведению итогов. Члены Комиссии выставляют 
баллы по каждому из критериев от 1 до 5. Итоговой оценкой работ 
является средняя оценка по всем критериям. На первую премию в 
каждой номинации могут претендовать работы, получившие среднюю 
оценку не ниже 4 баллов, на вторую премию - не ниже 3, на третью 
премию - не ниже 2. Решение Комиссии правомочно при условии 
присутствия на заседании не менее 50 процентов от общего числа ее 
членов. 

5.3. Комиссия принимает решение открытым голосованием 
простым большинством голосов. При равном количестве голосов голос 
председателя Комиссии является решающим. 



5.4. Решение Комиссии оформляется протоколом за подписью 
председателя и всех членов Комиссии. 

6. Организация конкурса 
6.1. Конкурс проводится с 20 марта по 20 мая 2019 г. 
6.2. Материалы для участия в Конкурсе представляются на 

кафедру уголовно-правовых дисциплин до 20 мая 2019 г. по адресу: 
г. Кострома, пр. 1 Мая, д. 14 , корпус Г.1, аудитория 224; e-mail: 

g_saprykina@ksu.edu.ru 
Работы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению 

не принимаются. 
6.3. Для подведения итогов Конкурса формируется комиссия по 

каждой номинации в отдельности численностью не менее 5 человек. 
6.4. Награждение победителей Конкурса проводится в 

торжественной обстановке. 
6.5. Для награждения победителей Конкурса учреждаются 

дипломы .... 
6.6. Работы победителей Конкурса рекомендуются для 

практической реализации в средствах массовой информации, сети 
Интернет и др. с соблюдением требований авторского права. 

6.7 Работы победителей Конкурса размещаются на сайте 
Университета. 

Приложение 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

Ф.И.О 
Дата рождения 
Институт 
Место нахождения 

(электронный адрес) института 
Домашний адрес автора 
Код, телефон автора 
Электронная почта автора 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ 

Номинация 
Тема 
Номинация 
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