
ПОЛОЖЕНИЕ о 
конкурсе творческих работ  

«КОРРУПЦИЯ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА» 
 
 

Общие положения 
 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса творческих работ среди студентов средних 

специальных и высших учебных заведений по теме «Коррупция глазами 

студента». 
 

2. Конкурс проводится в целях привлечение творческого потенциала 

обучающихся к реализации государственной программы по 

противодействию коррупции путем:  
- воспитания антикоррупционных убеждений в среде студенчества;   
- повышения правовой грамотности и культуры, совершенствование 
нравственного воспитания молодежи;   
- содействия совершенствованию системы антикоррупционной политики в 
ссузах и вузах.  
 
- содействия распространению и развитию правовой культуры в 
молодежной среде;   
- стимулирования законопослушного поведения молодежи.   

Конкурс призван: 
 

1) повышению качества и эффективности проводимой учебными 
заведениями антикоррупционной работы,   

2) обобщению и распространению опыта инновационной 
профилактической деятельности,   

3) раскрытию творческого потенциала студентов.  
 

3. К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные 

гражданами стран СНГ, обучающимися в средних специальных и высших 

учебных заведений. Для участия в конкурсе студентам необходимо 

подготовить творческую работу в одной из следующих форм: рисунок, 

стихотворение, сказка, песня, видео-ролик, плакат, стенгазета, листовка, 

брошюра, презентация.  
 

4. Конкурсная работа может быть подготовлена одним или двумя 
авторами в соавторстве.  
 

5. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной 
комиссией, состав которой утверждается на заседании кафедры уголовного 
права и криминологии НовГУ имени Ярослава Мудрого.  



Порядок проведения конкурса 
 
 

6. Все материалы в конкурсную комиссию не позднее 1 декабря 2017 

года высылаются на электронный адрес <kypkr-novgu@mail.ru> с 

пометкой: на конкурс «Коррупция глазами студента» и/или на почтовый 

адрес: 173014 Великий Новгород, Антоново, юридический факультет, для 

О.Е. Калпинской. 

 

7. Конкурсные материалы должны содержать: 
 

1) конкурсную творческую работу - разработку по одной из 

следующих форм: рисунок, стихотворение, сказка, песня, видеоролик, 

плакат, стенгазета, листовка, брошюра, презентация.   
2) заявку, в которой должны быть указаны следующие сведения:   
- наименование учебного заведения   
- фамилия, имя, отчество, факультет, номер группы студента или   

студентов;  
 

- почтовый и электронный адреса, контактный телефон. 
Конкурсные материалы не рецензируются, не комментируются и   

не возвращаются. 
 
 

8. Рассмотрение конкурсных материалов осуществляется конкурсной 

комиссией, дата заседания которой определяется председателем конкурсной 

комиссии. Порядок своей работы конкурсная комиссия определяет 

самостоятельно.  

 

9. Основные критерии оценки конкурсных материалов:   
- отражение в работах, представленных на конкурс, реалий 

современных проблем антикоррупционной политики и мер, направленных 
на преодоление коррупции;   

- отражение в работах инновационных методов профилактики 
коррупционных правонарушений;   

- актуальность выделенной проблемы, ее соответствие тематике   
конкурса;   

- оригинальность решения поставленной задачи;   
- творческий подход;   
- законченность идеи.  

 

10. Решение конкурсной комиссией принимается простым 

большинством голосов присутствующих при наличии на заседании не менее 

2/3 от ее состава. В случае равенства голосов при подсчете итогов 

голосования, голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 
 

Победителями в конкурсе признаются участники конкурса, 
получившие наибольшее количество голосов в результате открытого 
голосования. 



Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

 

11.  Итоги  конкурса  подводятся  конкурсной  комиссией  7  декабря  
2017 года и оформляются решением на основании протокола.  

В протоколе содержатся сведения о конкурсе, результатах голосования   
и данные о победителях конкурса. Протокол подписывается председателем   
и секретарем конкурсной комиссии.  
 

12. Авторы лучших конкурсных работ признаются победителями и 
награждаются дипломами I, II и III степени и призами.  
 

13. Информация об итогах проведения конкурса и его победителях 
размещается в средствах массовой информации.  
 

_________________________________________________ 

 

Положение принято на заседании кафедры 
уголовного права и криминологии НовГУ имени 

Ярослава Мудрого  
06.09.2017  Протокол №1 



             Приложение 1 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии конкурса творческих работ  
«КОРРУПЦИЯ ГЛАЗАМ СТУДЕНТА» 

 

 

Калпинская О.Е.      -    Заведующий кафедрой уголовного права и 
криминологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 
«Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого»,  
председатель конкурсной комиссии 
 

Дубоносова А.Э. -    Доцент кафедры уголовного права и 
криминологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 
«Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого»,  
заместитель председателя конкурсной комиссии 
 

Тренина О.Н. -    Заведующий кабинетом кафедры уголовного 
права и криминологии федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого»,  
секретарь конкурсной комиссии  

Члены комиссии: 
 
 

 

Карпов В.О.      -       Юрисконсульт Департамента труда и социальной              
                         защиты населения Новгородской области 
      (по согласованию) 
 

Становский А.М.      -      Судья Новгородского областного суда 
      (по согласованию) 
 
 
Андреева А.М.          -       Председатель студенческого научного общества 

юридического факультета 
федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени Ярослава 
Мудрого» 

 
 

 

________________________________________________ 
 


