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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе эссе  

«Мой вклад в победу над коррупцией» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о региональном конкурсе эссе «Мой вклад в победу 

над коррупцией» (далее – Конкурс) определяет порядок организации и 

проведения, правила участия в Конкурсе и порядок определения победителей 

и призеров. 

1.2. Конкурс проводится федеральным государственным 

образовательным бюджетным учреждением высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» в лице 

Ярославского филиала Финуниверситета (далее – Ярославский филиал). 

1.3. Конкурс проводится с целью антикоррупционного просвещения 

обучающихся, поддержания интереса молодежи к антикоррупционным 

мероприятия и исследованиям, а также повышения их законопослушного 

поведения. 

1.4. Конкурс проводится для учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и студентов, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования (далее 

– Участники). 

1.5. Информация о проведении Конкурса размещается на сайте 

Ярославского филиала Финуниверситета www.yaroslavl.fa.ru и на 

официальных страницах филиала в социальных сетях. 

 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

2.1. Для организационно-методического обеспечения Конкурса 

создаются организационный комитет (далее – оргкомитет) и жюри Конкурса. 

Председателем оргкомитета является директор Ярославского филиала. 

2.2. Оргкомитет и жюри Конкурса формируются из профессорско-

преподавательского состава и иных категорий работников Ярославского 

филиала, а также представителей организаций-партнеров. 

2.3. Оргкомитет Конкурса: 

- устанавливает форму и сроки проведения этапов конкурса; 

- обеспечивает непосредственное проведение конкурса; 

- разрабатывает тематику эссе;  

- формирует состав жюри конкурса;  

- устанавливает критерии и методику оценки выполненных эссе; 

- утверждает список победителей и призеров конкурса; 

http://www.yaroslavl.fa.ru/


- подводит итоги конкурса и формирует отчетные документы по 

проведению конкурса; 

- осуществляет иные функции в соответствии с данным Положением. 

2.4. Жюри конкурса: 

- осуществляет проверку представленных эссе и оценивает их 

результаты в соответствии с установленными критериями и методикой; 

- составляет рейтинговые таблицы участников по каждому этапу и 

итоговый рейтинг Конкурса; 

- оформляет протокол заседания по определению победителей и 

призеров конкурса. 

- осуществляет иные функции в соответствии с данным Положением. 

2.5. Конкурс проводится в два этапа согласно календарному плану 

Конкурса (приложение 1 к Положению о Конкурсе): 

- отборочный этап – в заочной форме (21 декабря 2020г. до 04 марта 

2021г.); 

- заключительный этап – в очной форме с использованием цифровых 

технологий (25 марта 2021 г.). 

2.6. Рабочим языком Конкурса является русский язык. 

 

3. Правила участия в Конкурсе 

 

3.1. Участие в Конкурсе бесплатное, на добровольной основе. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 8-11 классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и студентов, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

3.3. На основании настоящего Положения разрабатывается Регламент 

Конкурса, который устанавливает порядок проведения этапов Конкурса и 

правила участия в Конкурсе. 

3.4. Для участия в отборочном этапе Конкурса необходимо направить в 

установленные календарным планом Конкурса, заполненный 

регистрационный лист (приложение 2 к Положению о Конкурсе) и 

конкурсную работу (эссе) на адрес электронной IASokolova@fa.ru. Участник 

указывает в теме письма название Конкурса. 

3.5. Участник Конкурса, заполняющий регистрационный лист, несет 

ответственность за достоверность указанных регистрационных данных.  

3.6. Конкурсная работа (эссе) оформляется в соответствии с 

прилагаемыми требованиями (приложение 3 к Положению о Конкурсе). 

3.7. Темы конкурсных работ (эссе) участник выбирает из предлагаемого 

списка, установленные в Регламенте Конкурса, или формулирует 

самостоятельно. 

3.8. Оргкомитет Конкурса в течение трех дней информирует участника 

о получении работы по электронной почте. 

3.9. Оргкомитет вправе отклонить заявку при несоответствии 

требованиям оформления или по причине, связанной с неудовлетворительным 

содержанием работы. 

3.10. Участники, которые набрали максимальное количество баллов в 

отборочном этапе, приглашаются к участию в заключительном этапе 



Конкурса. Данный этап проходит в очной форме с использованием цифровых 

технологий. 

3.11. Подача и рассмотрение апелляций не производится. 

3.12. Финансовые расходы на проезд, питание и проживание участников 

заключительного этапа Конкурса и сопровождающих лиц осуществляются за 

собственный счет. 

 

4. Порядок определения победителей и призеров 

 

4.1. Победители и призеры Конкурса определяются жюри и 

утверждаются оргкомитетом Конкурса. Оргкомитет свое решение оформляет 

протоколом, списки победителей и призеров размещает на странице Конкурса 

Ярославского филиала. 

4.2. К участию в заключительном этапе Конкурса по решению 

оргкомитета и жюри допускаются лица, набравшие максимальное количество 

баллов в отборочном этапе. Участники приглашаются для участия в 

заключительном этапе Конкурса извещением Оргкомитета по электронной 

почте, указанной участником Конкурса в регистрационном листе. 

4.3. Победители и призеры Конкурса определяются по результатам двух 

этапов Конкурса как набравшие в общей сумме максимальное количество 

баллов согласно итоговому рейтингу участников Конкурса. 

4.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

Ярославского филиала Финуниверситета и поощряются призами. 

4.5. Победителям и призерам Конкурса предоставляются скидки при 

поступлении в Ярославский филиал Финуниверситета на образовательные 

программы бакалавриата очной, очно-заочной и заочной форм обучения по 

договорам об оказании платных образовательных услуг в соответствии с 

Приказом Ярославского филиала. 

4.6. Итоги Конкурса размещаются на сайте Ярославского филиала и на 

официальных страницах филиала в социальных сетях. 

  



 Приложение 1 

 

к Положению о региональном конкурсе эссе 

«Мой вклад в победу над коррупцией» 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проведения регионального конкурса эссе  

«Мой вклад в победу над коррупцией» 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

1.  Проведение отборочного этапа конкурса. 

Прием регистрационных листов 

участников конкурса и конкурсных работ 

(эссе). 

21.12.2020г. – 

04.03.2021г. 

2.  Проверка конкурсных работ членами 

жюри 

10.03.2021г. – 

19.03.2021г. 

3.  Подведение итогов отборочного этапа, 

определение списков участников 

заключительно этапа. Подготовка и 

выдача сертификатов участников 

отборочного этапа Конкурса. 

22.03.2021г.-

25.03.2021г. 

4.  Проведение заключительного этапа 

конкурса в очной форме с использованием 

цифровых технологий. 

25.03.2021г. 

5.  Подведение итогов заключительного этапа 

конкурса.  

Подготовка и выдача дипломов 

победителям и призерам по результатам 

отборочного и заключительного этапов 

Конкурса. 

26.03.2021г. – 

31.03.2021г. 

 

 

  



 Приложение 2 

 

к Положению о региональном конкурсе эссе 

«Мой вклад в победу над коррупцией»  

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

участника регионального конкурса эссе  

«Мой вклад в победу над коррупцией» 

 

Участник 

 

Фамилия Имя Отчество (полностью)  

 

 

 

В каком учебном заведение обучаетесь? 

 

Наименование учебного заведения  

Класс/Группа  

Город  

Контактные данные учебного 

заведения: адрес, телефон, адрес 

электронной почты 

 

 

Выбранная тема для эссе 

 

Тема 

эссе 

 

 

 

Информация по научному руководителю 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Ученая степень, ученое звание  

Должность  

Дополнительная информация  

 

Контактная информация участника 

  

Адрес электронной почты (e-mail)  

Телефон  

  



 

 Приложение 3 

 

к Положению о региональном конкурсе эссе 

«Мой вклад в победу над коррупцией» 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭССЕ 

 

Оформление титульной страницы. 

 

- Название работы (по центру, шрифт-полужирный);  

- ФИО автора, учебное заведение, класс, ФИО руководителя, название 

населенного пункта (выровнять по правому краю). 

 

К публикации принимаются работы, оформленные в текстовом редакторе 

Microsoft Word, в соответствии со следующими требованиями: 

- объем – не более 5 страниц 

- шрифт – Times New Roman; 

- кегль – 14 кегль (размер);  

- межстрочный интервал – полуторный; 

- абзацный отступ – 1,0 см; 

- поля: верхнее/нижнее – 1,5 см, правое/левое – 2,0 см; 

- выравнивание текста – по ширине; 

- расположение графических материалов по ходу текста: схемы, таблицы, - 

диаграммы и рисунки (только черно-белые) должны быть сгруппированы и 

подписаны; 

- нумерация страниц начинается со второй (на титульной листе номер не 

проставляется) располагается по центру нижнего поля  

- сноски на источники оформляются шрифтом 12 кегль (размер), нумерация 

сквозная. 

 

НАЗВАНИЕ ФАЙЛОВ 

 

Название файла с регистрационным листом (заявкой) и конкурсной работой 

(эссе) для направления в оргкомитет должно включать ФИО автора и 

сокращенное название учебного заведения. 

 

Например:  

 

Иванов АА_эссе_ /сокращенное название учебного заведения/  

Иванов АА_заявка_ /сокращенное название учебного заведения/ 


