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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 20182019 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.

