
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса лучших антикоррупционных инициатив  

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса лучших антикоррупционных инициатив обучающихся Сибирского 

федерального университета (далее именуется - Конкурс). 

2. Конкурс проводится в целях привлечения обучающихся к разработке 

предложений о проведении мероприятий антикоррупционной направленности 

в деятельности Университета. 

 

2. Организаторы и участники конкурса 

2.1. Организаторами Конкурса являются Сибирский федеральный 

университет в лице Центра противодействия коррупции и правовых экспертиз 

совместно с Управлением Губернатора Красноярского края по безопасности, 

профилактике коррупционных и иных правонарушений.  

2.2. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся Сибирского 

федерального университета. 

2.3. Участие в Конкурсе является добровольным, Конкурс является 

открытым, плата за участие в Конкурсе не взымается. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурсные работы принимаются со 2 апреля 2018 года по 5 

апреля 2018 года включительно. 

3.2. Награждение победителей Конкурса состоится 6 апреля 2018 года.  

 

4. Порядок проведения Конкурса 

Для принятия участия в Конкурсе, необходимо выбрать рубрику 

«Конкурс антикоррупционных инициатив» в разделе «АНОНСЫ» на 

официальном сайте Сибирского федерального университета. В 

соответствующих полях необходимо указать информацию об участнике и 

подробно изложить предлагаемую Вами антикоррупционную инициативу. 

Инициатива может быть выражена в форме предложения о проведении 

мероприятия, позволяющего сформировать негативное отношение к 

коррупции, о принятии нормативного акта, направленного на предупреждение 

коррупции в сфере образования (с приложением проекта) и др. 

При описании инициативны необходимо указать: название; цель; 

задачи; содержание вносимого предложения.  

 

5. Критерии оценки 

5.1. Инициативы участников конкурса будут оценены по следующим 

критериям: 

 четкость и полнота изложения;  

 оригинальность; 

 содержательность и возможность практического внедрения. 



5.2. Жюри и организаторы конкурса оставляют за собой право при 

возникновении спорной ситуации, при оценке студенческих инициатив, 

вводить новые критерии оценки. 

 

6. Награждение победителей 

6.1. В рамках конкурса вручаются дипломы победителей, получивших 

по результатам конкурса 1-ое, 2-ое и 3-е места, а также ценные призы. Формат 

призов определяют жюри и организаторы конкурса.  

6.2. Жюри и организаторы конкурса оставляют за собой право вводить 

дополнительные призы и номинации в ходе конкурса. 

 

7. Контактные данные организаторов 

По всем вопросам, связанным с организацией проведения конкурса, 

обращаться по тел. 89233249010 к Сухаревой Ксении Сергеевне, м.н.с. Центра 

противодействия коррупции и правовых экспертиз. 

 


