
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении конкурса эссе «Противодействие коррупции» при поддержке 

Кировской региональной общественной организации «Антикризисный центр 

защиты правопорядка Северо-Восток» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса эссе «Противодействие коррупции» в ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» (далее – Конкурс). 

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» (далее – ВятГУ). 

1.3 Организатором Конкурса является ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» (Институт экономики и менеджмента, кафедра 

государственного и муниципального управления) при поддержке Кировской 

региональной общественной организации «Антикризисный центр защиты 

правопорядка Северо-Восток». 

 

2. Цели конкурса 

2.1.  Развитие творческих и аналитических способностей в решении проблем 

противодействия коррупции. 

2.2. Привлечение внимания учащихся образовательных учреждений к 

актуальным вопросам противодействия коррупции. 

2.3. Развитие навыков подготовки эссе, представлении идей и обосновании 

собственной позиции. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений и студенты учебных заведений среднего 

профессионального образования Российской Федерации. 

 

4. Организация конкурса 

4.1. Участие в Конкурсе является бесплатным и проводится в один этап.  

4.2. Участие в Конкурсе заочное (дистанционное) и представляет собой 

подготовку и отправку Организатору эссе, составленного лично автором под 

руководством преподавателя образовательного учреждения. 

4.3. Сроки проведения Конкурса: с 01.04.2022 по 15.04.2022 г.  

4.4. Для участия в Конкурсе заинтересованное лицо:  

4.4.1 заполняет регистрационную форму (Приложение 1) на сайте ВятГУ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://open.vyatsu.ru/release/konkurs-esse-protivodeystvie-korrupcii-pri-podderzhke-

kirovskoy-regionalnoy-obschestvennoy 

4.4.2 предоставляет (акцептует) Согласие на обработку персональных 

данных участника по форме согласно Приложению 2 или Приложению 3 к 

Положению.  

В случае, если участник является несовершеннолетним на момент 

заполнения регистрационной формы для участия в Конкурсе, Согласие на 

обработку персональных данных должно быть предоставлено (акцептовано) от 

https://open.vyatsu.ru/release/konkurs-esse-protivodeystvie-korrupcii-pri-podderzhke-kirovskoy-regionalnoy-obschestvennoy
https://open.vyatsu.ru/release/konkurs-esse-protivodeystvie-korrupcii-pri-podderzhke-kirovskoy-regionalnoy-obschestvennoy


имени законного представителя несовершеннолетнего (родителя) по форме 

согласно Приложению 3. 

4.5 Согласие на обработку персональных данных предоставляется 

участником (законным представителем участника) путем проставления отметки 

(акцепта) в чекбоксе с текстом согласия при заполнении регистрационной формы.   

4.6 В отсутствие акцепта Согласия на обработку персональных данных 

регистрация для участия в Конкурсе не представляется возможной. 

4.7 После успешной регистрации каждому участнику автоматически 

генерируется личный кабинет, в котором участник загружает эссе, составленное и 

оформленное в соответствии с требованиями, указанными в Приложениях 4,5,6, в 

виде pdf-файла в срок до 15 ч. 00 мин. по мск 15 апреля 2022.   

4.8 Подведение итогов Конкурса: с 16.04.2022 по 25.04.2022 г. 

 

5. Жюри Конкурса 

5.1. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом. 

5.2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на Конкурс 

работ согласно критериям, установленным в Оценочном листе конкурсной работы 

(Приложение 7). 

5.3. Члены жюри конкурса заполняют оценочные листы на каждого 

участника Конкурса и передают их в Оргкомитет. 

5.4. Состав жюри: 

5.4.1. Председатель жюри: Савельева Н.К. – директор института экономики и 

менеджмента ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» кандидат 

экономических наук, доцент. 

5.4.2. Члены жюри: 

5.4.2.1. Бармина Е.А. – кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры ГМУ. 

5.4.2.2. Ильина Е.Н. – кандидат экономических наук, доцент кафедры ГМУ. 

5.4.2.3. Доменко Ю.Ю. – преподаватель кафедры ГМУ. 

5.4.2.4. Опутин Д.А. – президент КРОО «Антикризисный центр защиты 

правопорядка Северо-Восток». 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Победитель конкурса определяется по наибольшей сумме баллов, 

полученной в результате суммирования оценок. 

6.2. Учителям (преподавателям) образовательных учреждений, курирующим 

участие старшеклассников и студентов СПО в конкурсе, в зависимости от 

достижений конкурсантов будут направлены благодарственные письма от 

организаторов конкурса. 

 

 

 

 

7. Контактные данные Организатора 

7.1.  Организационные и иные вопросы, связанные с проведением Конкурса, 

можно разрешить по E-mail: usr11960@vyatsu.ru или usr21368@vyatsu.ru и 

телефонам:8-912-712-68-89, 8-922-976-11-75. 

 

mailto:11960@vyatsu.ru


Приложение 1 к Положению  

о проведении конкурса эссе 

«Противодействие 

коррупции» 
 

Регистрационная форма участника   

 

Фамилия, имя (второе имя – при 

наличии), отчество (при наличии)  

 

Возраст участника (кол-во полных лет)  

Полное наименование учебного 

заведения  

 

Класс (курс)   

E-mail   

Контактный телефон  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению  

о проведении конкурса эссе 

«Противодействие 

коррупции» 
 

Согласие на обработку персональных данных участника  

 

            В соответствии с Конвенцией о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных, ратифицированной Российской Федерацией 

Федеральным законом от 19.12.2005 N 160-ФЗ с заявлениями, статьями 6, 9 Федерального 

закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных», действуя свободно, своей 

волей и в своем интересе, даю добровольное, информированное, конкретное согласие 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Вятский государственный университет» (далее – ВятГУ), находящемуся по 

адресу: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д.36, на сбор и обработку 

(запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных автоматизированным 

способом, в том числе с передачей персональных данных по информационно-

телекоммуникационным сетям ВятГУ и по сети Интернет или без таковых: фамилия, имя 

(второе имя – при наличии), отчество (при наличии), возраст (кол-во полных лет), полное 

наименование образовательной организации, в которой я обучаюсь, класс (курс), 

контактные телефон, адрес электронной почты – в целях обеспечения моей регистрации и 

участия в конкурсе эссе «Противодействие коррупции» (далее – Конкурс), организатором 

которого является ВятГУ.  

          Подтверждаю, что мне известны и понятны принципы и условия обработки моих 

персональных данных, предусмотренные Политикой обработки персональных данных в 

ВятГУ (далее – Политика обработки ПДн). С Политикой обработки ПДн полностью 

согласен (согласна).  

           Разрешаю ВятГУ поручать обработку моих персональных данных третьим лицам из 

числа работников ВятГУ, а также передавать все вышеуказанные персональные данные 

третьим лицам из числа работников ВятГУ для достижения целей, указанных в настоящем 

согласии.  

           В случае изменения моих персональных данных, указанных в настоящем согласии, 

обязуюсь сообщать об этом в ВятГУ в десятидневный срок. 

           Настоящее согласие действует со дня его дачи до дня отзыва в письменной форме, 

направленного на почтовый адрес ВятГУ, либо до момента уничтожения или 

обезличивания персональных данных. Я уведомлен(-а) о том, что в случае получения 

ВятГУ моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных, ВятГУ с целью выполнения требований законодательства 

Российской Федерации вправе продолжить обработку моих персональных данных в 

течение срока и в объеме, установленных законодательством.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Положению  

о проведении конкурса эссе 

«Противодействие 

коррупции» 
 

Согласие на обработку персональных данных участника от законного представителя  

 

 

           В соответствии с Конвенцией о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных, ратифицированной Российской Федерацией 

Федеральным законом от 19.12.2005 N 160-ФЗ с заявлениями, статьями 6, 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», действуя свободно, своей 

волей и в интересах несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь 

(далее – Представляемый), даю добровольное, информированное, конкретное согласие 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Вятский государственный университет» (далее – ВятГУ), находящемуся по 

адресу: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д.36, на сбор и обработку 

(запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных 

Представляемого автоматизированным способом, в том числе с передачей персональных 

данных по информационно-телекоммуникационным сетям ВятГУ и по сети Интернет или 

без таковых: фамилия, имя (второе имя – при наличии), отчество (при наличии), возраст 

(кол-во полных лет), полное наименование образовательной организации, в которой 

обучается Представляемый, класс (курс), контактные телефон, адрес электронной почты – 

в целях обеспечения регистрации и участия Представляемого в конкурсе эссе 

«Противодействие коррупции» (далее – Конкурс), организатором которого является 

ВятГУ.  

Подтверждаю, что мне известны и понятны принципы и условия обработки 

персональных данных Представляемого, предусмотренные Политикой обработки 

персональных данных в ВятГУ (далее – Политика обработки ПДн). С Политикой 

обработки ПДн полностью согласен (согласна).  

             Разрешаю ВятГУ поручать обработку персональных данных Представляемого 

третьим лицам из числа работников ВятГУ, а также передавать все вышеуказанные 

персональные данные третьим лицам из числа работников ВятГУ для достижения целей, 

указанных в настоящем согласии.  

             В случае изменения персональных данных Представляемого, указанных в 

настоящем согласии, обязуюсь сообщать об этом в ВятГУ в десятидневный срок. 

             Настоящее согласие действует со дня его дачи до дня отзыва в письменной форме, 

направленного на почтовый адрес ВятГУ, либо до момента уничтожения или 

обезличивания персональных данных. Я уведомлен(-а) о том, что в случае получения 

ВятГУ моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных, ВятГУ с целью выполнения требований законодательства 

Российской Федерации вправе продолжить обработку персональных данных 

Представляемого в течение срока и в объеме, установленных законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 к Положению о 

проведении Конкурса эссе                                                                                         

«Противодействие коррупции»                                                                                               
 

                                                                                                                                                             

Требования к оформлению и содержанию материалов конкурса эссе  

«Противодействие коррупции» при поддержке Кировской региональной 

общественной организации «Антикризисный центр защиты правопорядка 

Северо-Восток» 

 

1. Участникам конкурса необходимо написать эссе и изложить в нем свои 

мысли. Изложение должно быть основано на видении системы противодействия 

коррупции и антикоррупционной политики в целом. 

2. Объем эссе – 3-7 страниц печатного текста, шрифт – Times New Roman, 

размер шрифта – 14 кегль, 1,5 интервал. 

3. На титульном листе должны быть указаны: тема эссе, Ф.И.О. автора эссе, 

Ф.И.О. научного руководителя, наименование образовательного учреждения, адрес 

образовательного учреждения (с индексом), контактные телефоны, адрес 

электронной почты. 

 

 

Требования к содержанию эссе 

 

1. Актуальность выбранной темы. 

2. Обоснование проблемы. Для обоснования проблемы можно использовать 

данные официальных источников информации, либо результаты исследований 

общественного мнения. 

3. Собственное мнение автора по данной теме (проблеме) изложенное через 

призму собственных знаний, мнения и опыта.  

4.Выводы автора по данной теме.  

 

 



 

Приложение 5 к Положению о 

проведении Конкурса эссе                                                                                         

«Противодействие коррупции»                                                                                               

 

 

Примерная тематика эссе 

 

 

1. Коррупция: история, современность, опыт борьбы 

2. Бытовая коррупция: проблемы борьбы 

3. Психология коррупционного поведения 

4. Тема коррупции в русской литературе  

5. Антикоррупционное законодательство: проблемы и перспективы развития 

6. Мир без коррупции (международный опыт) 

7. Образование и коррупция  

8. Коррупция в органах государственной власти 

9. Ответственность за коррупционные преступления 

10. Коррупция и смертная казнь  

11. Коррупция как угроза национальной безопасности 

12. Свободная тема в рамках направления конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 к Положению о 

проведении Конкурса эссе                                                                                         

«Противодействие коррупции»                                                                                               

 

 

Титульный лист 

 

 

Конкурс эссе «Противодействие коррупции» при поддержке Кировской 

региональной общественной организации «Антикризисный центр защиты 

правопорядка Северо-Восток» 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: 

 

Полное наименование образовательного учреждения:  

 

 

 

 

 

 

ФИО автора: 

Возраст (количество полных лет):  

Телефон: 

E-mail: 

 

ФИО научного руководителя: 

Телефон: 

E-mail: 

 

 

 

                                                                  Киров 2022 г. 

 



 

Приложение 7 к Положению  

                                                                                      о проведении конкурса эссе  

                                                                                      «Противодействие коррупции»  

                                                                                              

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

 

ФИО 

участника___________________________________________________________ 

ФИО 

эксперта____________________________________________________________ 

 

    

№ Критерии оценки  Оценка 

п/п    

0 – позиция отсутствует, 1 – низкий уровень, 2 – средний уровень, 

3 – высокий уровень.  

1. Четкое формирование позиции автора эссе   

    

2. Структурированность эссе   

    

3. Оригинальность (уникальность) эссе   

    

4. Убедительность эссе   

    

5. Выводы    

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 


