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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе творческих работ 

«НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе творческих работ «Наше 

поколение против коррупции» (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения конкурса творческих работ среди обучающихся 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» (далее – КФУ) на тему: «Наше поколение против 

коррупции». 

1.2. Конкурс творческих работ (далее – Конкурс) проводится в целях 

развития творческого потенциала обучающихся КФУ к реализации 

государственной программы по противодействию коррупции путем: 

 воспитания антикоррупционных убеждений в среде студенчества; 

 повышения правовой грамотности и культуры, 

совершенствования нравственного воспитания молодежи; 

 содействия совершенствованию системы антикоррупционной 

политики в вузах; 

 содействия распространению и развитию правовой культуры в 

молодежной среде; 

 стимулирования законопослушного поведения молодежи. 

Конкурс призван содействовать: 

 -повышению качества и эффективности проводимой учебными 

заведениями антикоррупционной работы; 

 обобщению и распространению опыта инновационной 

профилактической деятельности; 

 раскрытию творческого потенциала обучающихся. 

1.3. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные 

обучающимися КФУ. Для участия в Конкурсе обучающимся необходимо 

подготовить творческую работу с применением одной из следующих 

творческих форм на выбор: рисунок, плакат, листовка. 



1.4. Творческая работа может быть подготовлена как одним автором, 

так и в соавторстве. 

1.5. Организация и проведение Конкурса осуществляется конкурсной 

комиссией, состав которой утверждается ректором КФУ. 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Все материалы творческих работ представляются в конкурсную 

комиссию не позднее 30 ноября 2017 года по адресу: г. Симферополь, 

проспект Академика Вернадского, 4, каб. 330 «А».  

2.2 Материалы творческих работ должны содержать: 

2.2.1. Творческую работу - разработку с применением одной из 

следующих форм на выбор: рисунок, плакат, листовка (формат работы – 

А2 / А3 / А4), с возможностью демонстрации на выставке творческих работ; 

2.2.2. Заявку по утвержденной форме. 

Творческие работы не рецензируются, не комментируются и не 

возвращаются авторам. 

2.3. Рассмотрение творческих работ осуществляется конкурсной 

комиссией. Порядок своей работы конкурсная комиссия определяет 

самостоятельно. 

2.4. Основные критерии оценки конкурсных материалов: 

 отражение в работах, представленных на конкурс, реалий 

современных проблем антикоррупционной политики государства 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. 

3. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

3.1. Решение конкурсной комиссии 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. 



3.2. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией 

5 декабря 2017 года в ходе проведения выставки конкурсных работ 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. 

3.3. Авторы лучших конкурсных работ признаются победителями и 

награждаются дипломами I, II и III степени.  

3.4. Информация об итогах проведения Конкурса размещается на 

официальном сайте КФУ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», с возможностью публикации в средствах массовой информации 

Республики Крым. 

 

Начальник управления стратегии,  

информации и прогнозов департамента  

планово-экономической работы             

Р.Б. Кричевский 

 


