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1. Организаторы Конкурса 

1.1. Проведение Конкурса организовано: 

 Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан; 

 Региональной общественной организацией «Академия творческой молодежи 

Республики Татарстан»; 

 при поддержке Управления Президента Республики Татарстан по вопросам 

антикоррупционной политики. 

1.2. Республиканский Конкурс проводится в несколько этапов. Участие бесплатно, 

организационный взнос не взимается.  

1.3. Для участия в Конкурсе кандидатам на участие необходимо заполнить заявку 

единого образца, разработанную Оргкомитетом Конкурса (Приложение №1). 

Информация о способе подачи заявки и ее содержании доводится до сведения 

конкурсантов Оргкомитетом. 

1.4. Оргкомитет утверждает состав Экспертной комиссии, осуществляющей отбор 

конкурсных материалов по итогам заочного этапа, а также состав Жюри финала 

Конкурса, ответственного секретаря Жюри, систему судейства, календарь 

проведения, список участников и содержание Конкурсных испытаний, подводит 

итоги Конкурса, формирует порядок награждения победителей и перечень 

специальных номинаций, учреждает главные и специальные призы победителям 

Конкурса.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Основной целью Конкурса является выявление и поддержка органов студенческого 

самоуправления в области противодействия коррупции, их активного участия в 

мероприятиях и проектах антикоррупционной направленности, а также 

лидеров/руководителей данных органов, эффективно реализующих подобную 

деятельность. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

 развитие коммуникативных навыков конкурсантов, раскрытие их лидерского 

потенциала; 

 вовлечение студентов высшего и профессионального образования в процесс 

развития органов студенческого самоуправления в области противодействия 

коррупции; 

 повышение заинтересованности в достижении профессиональной и социальной 

компетентности; 

 сплочение членов органов студенческого самоуправления в области 

противодействия коррупции; 

 снижение числа коррупционных правонарушений в молодёжной среде. 

2.3. Конкурс направлен на выявление и поддержку заинтересованной и талантливой 

молодёжи, ведущей активную работу, направленную на формирование негативного 

отношения к коррупции в молодёжной среде. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются:  

 Органы студенческого самоуправления в области противодействия коррупции, 

осуществляющие свою деятельность на базе образовательных организаций 

высшего и профессионального образования, расположенных на территории 

Республики Татарстан; 

 Лидеры/руководители органов студенческого самоуправления в области 

противодействия коррупции, осуществляющие свою деятельность на базе 

образовательных организаций высшего и профессионального образования, 

расположенных на территории Республики Татарстан  
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4. Условия и порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проходит в три этапа:  

 I этап – «Заочный» с 1 сентября по 20 октября 2017 года. Участники 

направляют заявку установленного образца (Приложение №1 для 

номинации 5.3 или Приложение №2 для номинации 5.4), портфолио и 

документы, подтверждающие активное участие в реализации 

антикоррупционной деятельности. Поступившие материалы проходят оценку 

экспертной комиссии, результатом которой является определение списка 

прошедших участников в очный этап Конкурса финалистов. Количество 

заработанных на данном этапе баллов будет учитываться при дальнейших 

конкурсных процедурах.  

 II этап – «Очный» с 30 октября по 30 ноября 2017 года. Конкурсанты 

проходят очные (единовременные) конкурсные испытания. О сроках и местах 

проведения процедур конкурсанты будут проинформированы 

заблаговременно.  

 III этап – «Финал» с 1 по 3 декабря 2017 года. Данный этап предусматривает 

участие конкурсантов в выездной смене, в рамках которой будет проходить 

обучение конкурсантов и финальные конкурсные процедуры.  

4.2. Награждение победителей состоится в Представительском корпусе Казанского 

Кремля на торжественной церемонии награждения и чествования победителей и 

номинантов республиканских конкурсов антикоррупционной направленности, 

приуроченном к Международному дню борьбы с коррупцией.   

4.3. Конкурсные процедуры:  

4.3.1. Информационное – просветительское мероприятие «Честная сессия - это 

реально» (для номинации 5.3) 

Данная конкурсная процедура направлена на выявление у участников умений и навыков 

организации мероприятий для молодёжи на антикоррупционную тематику. Нужно 

провести информационно - просветительское мероприятие для студентов первокурсников, 

направленное на повышение уровня правовых знаний, выработку активной гражданской 

позиции, а также на выявление сложившихся стереотипов о коррупции, сообщить 

назначенный день проведения, где экспертная комиссия в качестве наблюдателя будет 

оценивать организаторское и идеологическое мастерство участников.  

Критерии оценки:  

 Интересный, оригинальный формат мероприятия (0 – 10 баллов); 

 Привлечение профессорско-преподавательского состава образовательной 

организации  (0 – 10 баллов); 

 Приглашенные эксперты  (0 – 10 баллов); 

 Наличие СМИ  (0 – 10 баллов); 

 Сопроводительные материалы мероприятия  (0 – 10 баллов); 

 Наличие интерактива во время сбора участников  (0 – 10 баллов); 

 Количество и включенность участников  (0 – 10 баллов); 

 Командная работа  (0 – 10 баллов). 

 

4.3.2. Антикоррупционное мероприятие (для номинации 5.3) 
Данная конкурсная процедура направлена на выявление у участников умений и навыков 

организации мероприятий для молодёжи на антикоррупционную тематику. Нужно 

подобрать формат мероприятия, подготовиться к его реализации, сообщить назначенный 
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день проведения, где экспертная комиссия в качестве наблюдателя будет оценивать 

организаторское и идеологическое мастерство участников.  

Критерии оценки:  

 Интересный, оригинальный формат мероприятия (0 – 10 баллов); 

 Привлечение профессорско-преподавательского состава образовательной 

организации  (0 – 10 баллов); 

 Приглашенные эксперты  (0 – 10 баллов); 

 Наличие СМИ  (0 – 10 баллов); 

 Сопроводительные материалы мероприятия  (0 – 10 баллов); 

 Наличие интерактива во время сбора участников  (0 – 10 баллов); 

 Количество и включенность участников  (0 – 10 баллов); 

 Командная работа  (0 – 10 баллов). 

 

4.3.3. Инфографика
1
 (для номинаций 5.3 и 5.4) 

С помощью данной конкурсной процедуры оценивается умение конкурсантами разделять 

информационные массивы на важные и второстепенные, находить баланс между текстом 

и изображением, а также выявляется уровень понимания конкурсантами заданной темы и 

умение лаконично и доступно презентовать её аудитории. Итоговый слайд (инфографика) 

демонстрируется экспертной комиссии во время очной защиты. На выступление 

конкурсантам отводится до 5 минут, для ответов на вопросы членов жюри - до 4 минут. 

На очной защите необходимо предоставить членам жюри инфографику в распечатанном 

виде в количестве 5 штук формата А3.  

Критерии оценки:  

 Соответствие работы заявленной теме (0 – 10 баллов) (о теме работ участники 

будут информированы заблаговременно); 

 Качество изображения и дизайна (0 – 10 баллов); 

 Четкие и понятные формулировки фраз  (0 – 10 баллов); 

 Новизна и оригинальность работы (0 – 10 баллов). 

 

4.3.4. Блиц (для номинаций 5.3 и 5.4) 

Конкурс направлен на выявление у конкурсантов знаний нормативно-правовых актов в 

области противодействия коррупции, уставных документов образовательной организации, 

а также умение быстро принимать решения в сжатые сроки. Каждому конкурсанту 

необходимо ответить на 20 вопросов в течение 2 минут. Вопросы для конкурсанта 

зачитываются ведущим Конкурса или членом Жюри. Конкурсант может «пропускать» 

вопросы, чтобы вернуться к ответу на них после оглашения последнего 20-го вопроса. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. В зачет идет ответ, произнесенный 

первым. Исправления не допускаются. 

  

4.3.5. Визитная карточка (для номинаций 5.3 и 5.4) 

Участники Конкурса должны раскрыть результаты своей деятельности в виде творческой 

самопрезентации. Выбирая форму подачи, участнику номинации 5.4 необходимо помнить, 

что «Творческая самопрезентация» - это раскрытие таланта участника, его способностей к 

                                                           
1
 Инфографика – графический способ подачи информации, знаний и данных с целью 

демонстрации соотношения факторов. Целью инфографики является максимальная 

наглядность, доступность и простота. 
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импровизации, шутке и в то же время умение повести за собой, работать и управлять 

ресурсами команды, быть серьезным и готовым к принятию решений. Во время 

презентации рекомендуется не просто отразить вашу антикоррупционную деятельность, 

но и показать результаты вашего труда как для общества, так и для вас лично. Для 

участников в номинации 5.3 рекомендуется отразить активную гражданскую позицию 

конкурсантов, слаженность общей работы, направленной на противодействие коррупции, 

командный дух и креативное мышление.  

Критерии оценки: 

 Содержание выступления и его оригинальность (0 – 10 баллов) 

 Отражение специфики деятельности (0 – 10 баллов); 

 Вербальная и невербальная коммуникация (0 – 10 баллов) 

 Невербальная коммуникация (0 – 10 баллов) 

 Качество цифровой презентации (0 – 10 баллов) 

 Эстетичный внешний вид, соответствующий стилю презентации (0 – 10 

баллов); 

 Общее впечатление (0 – 10 баллов). 

 

4.3.6. Заседание органа студенческого самоуправления в области противодействия 

коррупции(для номинации 5.3) 

Каждому органу студенческого самоуправления предлагается кейс, решить который 

необходимо в ходе демонстрационного заседания. Конкурсанты выявляют и обсуждают 

проблему, ищут пути решения (при помощи ссылок на нормативно-правовые документы и 

жизненный опыт), аргументируют несколько точек зрения и выбирают общую стратегию 

решения вопроса.  В конце своего обсуждения участниками команд создается и 

подписывается протокол заседания, в котором прописываются пути решения озвученной 

проблемы. Роли в команде распределяются по желанию.  

Критерии оценки: 

 Качество презентации материала (0 – 10 баллов); 

 Построение резолюции (0 – 10 баллов); 

 Общее впечатление (0 – 10 баллов); 

 Ораторское мастерство (0 – 10 баллов); 

 Аргументированность высказываемых идей, тезисов (0 – 10 баллов). 

 

4.3.7. Деловая игра «Межведомственное совещание по вопросу противодействия 

коррупции в молодёжной среде» (для номинации 5.4) 

Все конкурсанты разбиваются на группы – министерства или ведомства, участвующие в 

реализации антикоррупционной государственной программы. Участникам предлагается 

тема собрания, в котором могут принимать участие несколько ведомств Республики 

Татарстан. Они обсуждают предложенные актуальные вопросы противодействия 

коррупции и предлагают пути их решения. В конце своего обсуждения участниками групп 

создается и подписывается резолюция, которая представляется членам жюри спикером, 

избранным членами группы. Резолюция должна быть переведена на 2 государственных 

языка Республики Татарстан или на любой другой язык. Формирование команд будет 

проходить в случайном порядке. Регламент: работа внутри группы и выработка 
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резолюции – 20 минут; представление резолюции спикером – 5 минут; вопросы 

журналистов и гостей – 10 минут). 

Критерии оценки: 

 Качество презентации материала (0 – 10 баллов); 

 Построение резолюции (0 – 10 баллов); 

 Общее впечатление (0 – 10 баллов); 

 Ораторское мастерство (0 – 10 баллов); 

 Аргументированность высказываемых идей, тезисов (0 – 10 баллов). 

 

4.3.8. Защита социальных проектов (для номинации 5.3) 

Процедура направлена на раскрытие и оценку навыков социального проектирования 

каждого участника, а так же осведомленность конкурсантов о деятельности и 

проблематике органов студенческого самоуправления в области противодействия 

коррупции. Каждая команда должна представить социальный проект, направленный на 

решение существующих задач органа. Обучение по курсу «социальное проектирование» 

будет включено в образовательную программу финала конкурса. Письменный вариант 

проекта должен быть представлен в Оргкомитет конкурса. Презентация проекта 

представляет собой очную защиту с использованием презентационного материала. 

Регламент выступления – 6 минут, вопросы от жюри – 4 минуты.  

Критерии оценки:  

 Актуальность выявленных проблем (0 – 10 баллов); 

 Реалистичность и новизна путей решения выявленных проблем (0 – 10 

баллов); 

 Проработанность проекта (0 – 10 баллов); 

 Общее впечатление (0 – 10 баллов); 

 Ораторское мастерство (0 – 10 баллов). 

 

5. Номинации конкурса 

5.2. Определение победителей Конкурса будет проходить по 2 номинациям:  

5.3. Номинация «Лучший орган студенческого самоуправления в области 

противодействия коррупции»; 

5.4. Номинация «Лучший лидер/руководитель органа студенческого самоуправления в 

области противодействия коррупции». 

 

 

6. Подведение итогов и определение победителей конкурса 

6.1. Для проведения и оценки Конкурса создается жюри Конкурса. 

6.2. Порядок формирования жюри Конкурса, состав, система судейства утверждаются 

Оргкомитетом Конкурса.  

6.3. Членами жюри могут быть представители исполнительной и законодательной власти 

Республики Татарстан и Российской Федерации, члены исполнительной дирекции 

Конкурса, общественные советы министерств и ведомств, представители 

общественности и общественных объединений, эксперты в области создания 

творческих работ. 

6.4.  Оргкомитет Конкурс оставляет за собой право включения в состав жюри на 

определенные этапы Конкурса действующих представителей органов 

исполнительной и законодательной власти Республики Татарстан, Российской 

Федерации, а также представителей общественных организаций и других 

заинтересованных лиц. 
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6.5. Все участники Конкурса награждаются сертификатами участника, а победители – 

дипломами и ценными призами. 

 

7. Финансирование конкурса 

7.1. Финансирование конкурса проводится за счет бюджета Республики Татарстан. 

 

8. Порядок подачи заявок  

8.1. Срок подачи заявок и портфолио на Конкурс – не позднее 20 октября 2017 года.  

         Заявки принимаются по адресу г. Казань, ул. Г.Тукая, д.58, офис 202.   

         Тел./ факс: (843) 231 – 81 – 61.   

         Региональная общественная организация «Академия творческой молодежи 

Республики Татарстан».  

 

8.2. Исполнительный директор Конкурса - Абросимова Алла Владиславовна  

тел. 89172565130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Положению о Конкурсе 

 

ЗАЯВКА 

На участие в Республиканском конкурсе среди органов студенческого 

самоуправления в области противодействия коррупции  

 

Наименование образовательной 

организации 

 

 

Список членов органа студенческого 

самоуправления в области 

противодействия коррупции, и их 

должности 

ФИО Должность 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

ФИО руководителя органа 

студенческого самоуправления в 

области противодействия коррупции 

 

Контакты руководителя органа 

студенческого самоуправления в 
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области противодействия коррупции 

(телефон, e-mail) 

ФИО ответственного сотрудника 

образовательной организации 

 

Контакты ответственного сотрудника 

образовательной  организации 

(телефон, e-mail) 

 

Ссылка на группу ВК/сайт/раздел 

сайта и т.п. 

 

Достижения и награды органа 

студенческого самоуправления в 

области противодействия коррупции 

 

Опыт общественной работы*: 

 Какие мероприятия 

антикоррупционной 

направленности были вами 

реализованы в вашей 

образовательной организации?  

 В каких мероприятиях ваша 

команда принимала участие на 

уровне РТ и РФ?  

 Какие мероприятия 

антикоррупционной 

направленности были вами 

реализованы на уровне РТ и РФ?  

*мероприятия указываются за последние 

два года 

 

Приложение №2 

к Положению о Конкурсе 

 

ЗАЯВКА 

На участие в Республиканском конкурсе среди органов студенческого 

самоуправления в области противодействия коррупции  

 

ФИО лидера/руководителя органа 

студенческого самоуправления в 

области противодействия 

коррупции 

 

Место обучения   

Место работы  

Дата рождения  

Контактный телефон  

e-mail  

Достижения и награды*  

Опыт общественной работы*: 

 

 В каких мероприятиях РТ и РФ 

Вы принимали участие?  

 

 В каких мероприятиях РТ и РФ 

Вы принимали участие в каче-

стве организатора? 
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 Какие мероприятия 

антикоррупционной 

направленности были вами 

реализованы в вашей  

образовательной организации? 

 

 Какие мероприятия 

антикоррупционной 

направленности были вами 

реализованы на уровне РТ и 

РФ?  

 

*мероприятия указываются за 

последние два года 

Интересы, хобби  

 

 


