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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Антикоррупционного форума школьников и студенческой молодѐжи  

«Наше будущее – в наших руках!» 

(УлГАУ, 11 апреля 2019 года) 

 

 

1. Общие положения 
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

Антикоррупционного форума школьников и студенческой молодѐжи «Наше будущее – в 

наших руках!» (далее Форум) в ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный 

университет им. П.А.Столыпина». 

Проведение Форума организовано первичной профсоюзной организацией 

студентов и аспирантов УГСХА, студенческим правовым центром и кафедрой права, 

педагогики и психологии УлГАУ им. П.А.Столыпина, при поддержке Правительства 

Ульяновской области.  
Информация о проведении Форума публикуется на сайте УлГАУ http://ulsau.ru 

. 

 

2. Цель и задачи Форума 
Форум проводится с целью формирования антикоррупционной культуры 

школьников и студенческой молодѐжи. 

Основными задачами Форума являются:  

-  привлечение внимания школьников и студенческой молодѐжи к проблеме коррупции в 

современном обществе; 

- пропаганда антикоррупционной модели поведения обучающихся во всех сферах 

жизнедеятельности, в том числе, в профессиональной деятельности; 

- преодоление правового нигилизма и повышение социальной активности обучающихся. 

 

3. Сроки и место проведения Форума 

Форум будет проводиться в несколько этапов: 

1 этап – «Заочный» с 1 февраля по 1 апреля 2019 года; 

2 этап – «Основной» состоится  11 апреля 2019 года на базе Ульяновского 

государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина.  

 

4. Оргкомитет Форума 

Для организационно-методического обеспечения Форума создается Оргкомитет. 

В состав оргкомитета входят преподаватели кафедры права, педагогики и 

психологии, члены студенческого правового центра ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина». 

Оргкомитет утверждает состав Экспертной комиссии, осуществляющей отбор 

конкурсных материалов по итогам заочного этапа, а также состав Жюри Форума, систему 

http://ulsau.ru/


судейства, подводит итоги Форума, определяет порядок награждения победителей 

Форума.  

 

5. Участники Форума 

Участниками Форума являются школьники 8-11 классов образовательных 

учреждений  Ульяновской области; студенты учреждений  среднего и высшего 

профессионального образования  Ульяновской области. 

 

6. Условия и порядок проведения Форума 

 

Участие в Форуме бесплатное, организационный взнос не взимается. 

1 этап Форума  – «Заочный» -  с 1 февраля по 1 апреля 2019 года. 

На конкурс принимаются авторские (выполненные самостоятельно) творческие 

работы, которые не были ранее опубликованы в средствах массовой  информации 

(телевидение, Интернет и т. д.), соответствующие требованиям к оформлению.  

Не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются работы не 

соответствующие условиям конкурса, коллективные и анонимные работы (не содержащие 

информацию об участниках конкурса).   

Количество работ, принимаемых к рассмотрению  от одного участника – не более 1.  

Участники до 1 апреля 2019 года направляют в Оргкомитет по электронной почте 

ourfuture@mail.ru: 
1) заявку установленного образца (см. Приложение 1)  

2) согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 3 или 4) 

3) творческую работу. 

Заявка является неотъемлемой частью творческой работы.  

Подавая заявку на конкурс, родители/законные представители участника Форума, 

не достигшего совершеннолетнего возраста,  дают согласие на обработку персональных 

данных участника и их публикацию на информационных ресурсах, а также во всех 

публикациях СМИ и в печатных материалах, посвященных Форуму (форма согласия на 

обработку персональных данных – Приложение № 3), в соответствии с Федеральным 

законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ.  

Участники конкурса, достигшие совершеннолетнего возраста, дают согласие на 

обработку персональных данных самостоятельно в соответствии с формой (Приложение 

№ 4). 

Материалы, направленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются 

автору, могут быть опубликованы организаторами с сохранением авторства в средствах 

массовой информации.  

 Заголовки файлов должны быть информативными: 

Иванов_Заявка.doc (файл с текстом письма-заявки). 

Иванов_Эссе.doc (файл с текстом эссе с указанием фамилии автора). 

Иванов_Коррупция в России.ppt (файл с презентацией с указанием фамилии автора и 

названия). 

Иванов_Памятка для студентов.pdf (файл-памятка антикоррупционной направленности с 

указанием фамилии автора). 

Конкурс эссе на темы:  

1) Коррупция - угроза национальной безопасности России. 

2) Роль общества и семьи в преодолении коррупции.  

 Участники: школьники 8-11 классов образовательных учреждений  Ульяновской 

области; студенты учреждений  среднего профессионального образования  Ульяновской 

области. 

Требование: аргументированное сочинение-рассуждение небольшого объѐма (200-

250 слов), написанное по конкретной теме.  

http://www.stopcor.ru/referat1.zip


Критерии оценки:  

– соответствие работы заявленной теме (0-5 баллов); 

– авторский стиль изложения; оригинальность текста (0-5 баллов); 

– способность кратно изложить свои мысли и делать аргументированные выводы (0-5 

баллов); 

- грамотность, орфография и пунктуация(0-5 баллов). 

Творческий конкурс – написание эссе даѐт возможность участникам выразить своѐ 

отношение к коррупции как явлению, угрожающему развитию современной России. 

Победители конкурса эссе  в рамках форума «Наше будущее – в наших руках!» 

вправе  зачитать свое произведение перед участниками форума. 

 

Конкурс на лучшее оформление наглядного материала антикоррупционной 

направленности: 

1) Лучшая презентация 

Темы презентаций: 

1.1.Коррупция в России: история и современность. 

1.2 Зарубежный опыт противодействия коррупции. 

2) Лучшая памятка антикоррупционной направленности для участников 

образовательного процесса: 

2.1.  для школьников и родителей; 

2.2  для студентов. 

Участники: студенты учреждений  среднего и высшего профессионального 

образования  Ульяновской области. 

Требование к презентации: 

1. Работа в формате презентации Microsoft PowerPoint не должна быть меньше 10 слайдов. 

Файл мультимедийной презентации должен иметь расширение ppt.  

Первый слайд – название темы презентации. ФИО автора и место обучения указываются 

только в заявке и названии файла презентации. 

2. Дизайн - эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество 

объектов на слайде, цвет текста. На одном слайде рекомендуется использовать не более 

трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста. 

3. Возможно использование компьютерной анимации для представления информации на 

слайде, но не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

4. Шрифты:  

Для заголовков – не менее 24. 

Для информации не менее 18. 

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание. 

5. Способы выделения информации: 

- рамки; границы, заливка; 

- штриховка, стрелки; 

- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

6. Объем информации: 

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по 

одному на каждом отдельном слайде. 

В конце презентации желательно указать  список литературы. 

Для обеспечения эмоционального воздействия желательно добавлять в мультимедийную 

презентацию звуковые фрагменты, мультипликацию, фрагменты фильмов. 



Критерии оценки:  

– соответствие содержания презентации заявленной теме (0-5 баллов); 

– полнота раскрытия темы (0-5 баллов); 

– новизна и оригинальность работы (0-5 баллов); 

– соответствие оформления презентации предъявляемым требованиям (0-5 баллов); 

– умение обобщать материал и делать краткие выводы (0-5 баллов); 

– качество изображения и дизайна презентации (0-5 баллов). 

 Лучшие презентации по итогам данного конкурса предоставляются в Оргкомитет 

также в печатном виде: цветной формат А4, все листы прошиты, возможно их 

ламинирование. 

 

Требование к оформлению памятки антикоррупционной направленности 

1. Формат А4, цветной. 

2. ФИО автора, место обучения указываются только в заявке и названии файла. Например: 

Иванов_pdf. 

3. Шрифты:  

Для заголовков – не менее 24. 

Для информации не менее 18. 

Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание. 

4. Способы выделения информации: 

- рамки; границы, заливка; 

- штриховка, стрелки; 

- рисунки, иллюстрации наиболее важных фактов. 

Памятка антикоррупционной направленности должна быть направлена на 

изменение моделей общественного поведения и привлечение внимания к проблемам 

коррупции в современном обществе. Памятка антикоррупционной направленности 

должна побуждать мыслить, а не предлагать готовые рецепты и решения. 

Критерии оценки:  

– соответствие содержания памятки заявленной теме (0-5 баллов); 

– новизна и оригинальность работы (0-5 баллов); 

– способность привлечь внимание  к проблемам коррупции в современном обществе (0-5 

баллов); 

– качество изображения и дизайна  (0-5 баллов). 

 Лучшие памятки антикоррупционной направленности по итогам данного конкурса 

предоставляются в Оргкомитет также в печатном виде: цветной формат А4. 

 

II этап Форума – «Основной»   состоится  11 апреля 2019 года. 

Для участия в  Антикоррупционном форуме  школьников и студенческой 

молодѐжи «Наше будущее – в наших руках!» необходимо до 5 апреля 2019 года подать 

заявку (Приложение №2) в Оргкомитет Форума  по электронной почте 

ourfuture@mail.ru. 
Участники: команды студентов учреждений  среднего и высшего 

профессионального образования  Ульяновской области. 

Требование: Выступление  команд учреждений  среднего и высшего 

профессионального образования  Ульяновской области (агитбригад)  с презентацией 

социально-значимого  проекта «Путь к успеху -  без коррупции!»   

Творческим выступлением команды должны показать:  

- значимость профессий, которые получают студенты в образовательном учреждении; их 

роль в современном обществе; 

- возможные угрозы национальной безопасности, в том числе негативные последствия 

коррупционных деяний в Ваших профессиях (непрофессионализм, некачественное 



выполнение работы или оказание услуги, фальсификаты продуктов, лекарств и т.д. К чему 

это может привести?) 

- возможность достижения профессиональных успехов правомерными способами, т.е. без 

коррупции (в качестве примера можно перечислить достижения выпускников вашего 

учебного заведения). 

Таким образом, выступление команды должно быть направлено на формирование 

антикоррупционного правосознания личности как будущего высококвалифицированного 

конкурентоспособного специалиста и как гражданина с активной жизненной позицией, 

способного противодействовать любым проявлениям коррупции в нашем обществе.  

Регламент выступления – не более 10 минут. Формат выступления – на выбор 

участников (в форме выступления команды КВН, выступление агитбригады, формат 

презентации, пантомима, стихи, проза и т.д.).  

Критерии оценки:  

- Содержание выступления и его оригинальность (0 – 5 баллов); 

- Способность наглядно показать актуальность проблемы (0 – 5 баллов); 

- Реалистичность и новизна путей решения проблем коррупции в современном обществе 

(0 – 5 баллов); 

-  Ораторское мастерство (0 – 5 баллов); 

- Оригинальный творческий подход (0 – 5 баллов); 

- Эстетичный внешний вид  (0 – 5 баллов);  
- Общее впечатление (0 – 5 баллов). 

 

                                                7. Экспертная комиссия и Жюри Форума 

Для оценки конкурсных работ  и выступления команд создаются Экспертная 

комиссия и Жюри Форума. 

 Порядок формирования Экспертной комиссии и Жюри Форума, состав, система 

судейства утверждается Оргкомитетом Форума. 

Членами Экспертной комиссии и Жюри Форума могут быть представители 

исполнительной и законодательной власти Ульяновской области, представители 

общественности и общественных организаций, эксперты,  преподаватели гуманитарных 

дисциплин высших учебных заведений. 

Члены Экспертной комиссии и Жюри Форума оценивают работы участников; 

заполняют протоколы;  определяют победителей конкурсных испытаний. 

 

8.  Подведение итогов и определение победителей 
 Определение победителей будет проходить по  номинациям: 

- Номинация «Лучшее эссе антикоррупционной направленности» 

- Номинация «Лучшая презентация антикоррупционной направленности» 

- Номинация «Лучшая памятка антикоррупционной направленности» 

- Номинация «Лучшее выступление  среди команд учреждений  среднего 

профессионального образования  Ульяновской области «Путь к успеху -  без коррупции!»   

- Номинация «Лучшее выступление  среди команд учреждений  высшего 

профессионального образования  Ульяновской области «Путь к успеху -  без коррупции!»   

Подведение итогов в каждом конкурсном испытании происходит по результатам 

подсчета баллов. 

 Участники, ставшие номинантами Конкурса на лучшее эссе, лучшую презентацию 

и памятку Антикоррупционной направленности, получают специальное приглашение на 

церемонию подведения итогов и награждения.  

Оглашение результатов и награждение победителей осуществляется в день церемонии 

подведения итогов Конкурса.  



Победителем конкурсного испытания Форума считается участник, набравший 

максимальную сумму баллов. Победители конкурсных испытаний будут награждены 

ценными призами, грамотами и дипломами. 

Подведение итогов и награждение будет проходить 11 апреля 2019 года в 

концертном зале административного корпуса Ульяновского государственного аграрного 

университета им. П.А. Столыпина.  

 

9. Контакты 

 

Контактное лицо: Шпак Марина Михайловна 

Телефоны: 8 927 270 50 80 

                   8 84 22 55 95 25 

Электронный адрес:  ourfuture@mail.ru 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении  

Антикоррупционного форума  

школьников и студенческой молодѐжи  

«Наше будущее – в наших руках!» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Антикоррупционном форуме 

школьников и студенческой молодѐжи 

«Наше будущее – в наших руках!» 
(конкурс эссе, презентации, памятка антикоррупционной направленности) 

 
Конкурс 

(указать номинацию) 

o Эссе o Презентация o Памятка 

 

Название работы 

 

 

Сведения об участнике  

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

Название учебного 

заведения 

 

Класс// 

Курс, факультет, 

направление обучения 

 

 

Контактный телефон 

 

 

Электронная почта 

 

 

Сведения о руководителе  

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Должность 

 

 

Контактный телефон 

 

 

 

 

Дата регистрации заявки   «_____»_____________ 2019 г. 

Время ________________ 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении  

Антикоррупционного форума  

школьников и студенческой молодѐжи  

«Наше будущее – в наших руках!» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Антикоррупционном форуме 

школьников и студенческой молодѐжи 

«Наше будущее – в наших руках!» 
(конкурс выступления команд «Путь к успеху - без коррупции!») 

 
Сведения об участнике 

 

 

 

Название учебного заведения 

 

 

Телефон 

 

 

Электронная почта 

 

 

Руководитель команды  

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Должность 

 

 

Контактный телефон 

 

 

Электронная почта 

 

 

Список участников команды (ФИО) 

 

 

 

 

 

Дата регистрации заявки   «_____»_____________ 2019 г. 

Время ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о проведении  

Антикоррупционного форума  

школьников и студенческой молодѐжи  

«Наше будущее – в наших руках!» 

 

Форма Согласия родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

 

Я, ___________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Паспорт гражданина РФ: серия _______ № ____________________, 

выданного____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(указать кем, включая код подразделения, и когда выдан) 

Как родитель/законный представитель на основании свидетельства о рождении*
 
                

№ ______________ от _______________________ выданного «_____»__________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать, кем и когда выдан) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г Российской 

Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ настоящим даю свое согласие 

Правительству Ульяновской области, ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ им. П.А.Столыпина 

на обработку персональных данных своего сына (дочери, подопечного), к которым 

относятся:  

1. Ф.И.О. автора  

2. Название работы 

3. Место учебы (учебное заведение, класс) 

4. Контактные данные автора: 

Телефон  

Е-mail 

Я даю согласие на обработку персональных данных своего сына (дочери, 

подопечного)  в целях организации и обеспечения участия моего ребенка в 

Антикоррупционном форуме школьников и студенческой молодежи «Наше будущее – в 

наших руках!». 

Данное Согласие действует бессрочно. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую, по собственной воле и в 

интересах своего сына (дочери, подопечного). 

 

______________    ________________              _______________ 

           Дата         Подпись                 Расшифровка подписи 

 
*Примечание: Указать наименование иного документа, в случае, если законным представителем 

является не родитель. 



Приложение № 4 

к Положению о проведении  

Антикоррупционного форума  

школьников и студенческой молодѐжи  

«Наше будущее – в наших руках!» 

 

Форма Согласия на обработку персональных данных  

 

 

Я, ___________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. участника) 

проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Паспорт гражданина РФ: серия _________ № ____________________, 

выданного____________________________________________________________________ 
(указать кем, включая код подразделения, и когда выдан) 

года в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г Российской 

Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ настоящим даю свое согласие 

Правительству Ульяновской области, ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ им. П.А.Столыпина, 

на обработку моих персональных данных, к которым относятся:  

1. Ф.И.О. автора  

2. Название работы 

3. Место учебы (учебное заведение, класс) 

4. Контактные данные автора: 

Телефон  

Е-mail 

Я даю согласие на обработку моих персональных данных в целях организации и 

обеспечения моего участия в Антикоррупционном форуме школьников и студенческой 

молодежи «Наше будущее – в наших руках!». 

Данное Согласие действует бессрочно. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую, по собственной воле. 

 

 

______________    ________________              _______________ 

           Дата         Подпись                 Расшифровка подписи 

 


