
Положение 

 

«О Межвузовском студенческом конкурсе письменных работ: 

«Антикоррупционная экспертиза законодательства Курской области» 

 

1. Общие положения: 
Целью Межвузовского студенческого конкурса письменных работ: 

«Антикоррупционная экспертиза законодательства Курской области» 

является формирование у студентов высокого уровня правосознания и 

правовой культуры, а также нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению. 

Основной задачей конкурса является определение способности 

участников конкурса осуществлять антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов и проектов нормативных актов, в целях 

недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

2. Организаторы конкурса: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Курский государственный 

университет». 

Государственное образовательное автономное учреждение высшего 

образования Курской области «Курская академия государственной и 

муниципальной службы». 

3. Организационный комитет конкурса: 
- Ильина Татьяна Николаевна – кандидат юридических наук, доцент, 

и. о. декана юридического факультета (сопредседатель); 

- Попов Владимир Викторович - кандидат юридических наук, доцент, 

зав. кафедрой Курской Академии госслужбы (сопредседатель); 

- Галкина Светлана Юрьевна – кандидат исторических наук, доцент 

(Академия госслужбы); 

- Сахневич Инна Валерьевна - кандидат исторических наук, доцент 

(КГУ); 

- Филимонова Мария Александровна – доктор исторических наук, 

профессор (Академия госслужбы); 

- Харсеева Олеся Владимировна – кандидат юридических наук, доцент 

(КГУ); 

Хачатрян Милена Самвеловна – ассистент кафедры (координатор) 

(КГУ). 

4. Сроки проведения конкурса: Конкурс письменных работ 

проводится в период с 04 марта по 20 апреля 2016 года. 

Срок представления конкурсных работ - не позднее 10 апреля 

2016 года  

Подведение итогов конкурса проводится 27 апреля (среда) 2016 года. 

5. Участники конкурса: 



К участию в Межвузовском студенческом конкурсе письменных работ: 

«Антикоррупционная экспертиза законодательства Курской области» 

приглашаются: 

- студенты старших курсов, магистранты (направление подготовки – 

юриспруденция) вузов г. Курска. 

6. Номинации конкурса: 
Экспертные заключения готовятся по одной из номинаций: 

- законы Курской области; 

- подзаконные нормативные правовые акты Курской области; 

- нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

Курской области. 

7. Порядок проведения конкурса: 
Для участия в конкурсе необходимо представить экспертное 

заключение и заявку в Оргкомитет конкурса (адреса: tigp@kursksu.ru и (или) 

VPopov104@yandex.ru). Экспертные заключения, подготовленные в 

письменном (отпечатанном) виде, должны быть представлены по адресам: 

Курск, ул. Радищева, д. 29, каб. № 609, или Курск, Интернациональная, 

д. 6 «б», каб. № 24. 

Один участник может представить не более одной работы. 

Допускаются конкурсные работы (экспертные заключения), 

написанные в соавторстве (не более трех авторов). 

Тексты, содержащие ненормативную лексику, признаки разжигания 

национальной, расовой либо религиозной розни, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских 

прав третьих лиц в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Работы, присланные на конкурс, не комментируются и не 

возвращаются. 

Материалы экспертных заключений, представленные авторами в 

рамках настоящего конкурса, впоследствии могут быть безвозмездно 

использованы в некоммерческих целях в образовательных процессах вузов. 

8. Требования к экспертным заключениям, представляемым на 

конкурс: 

На конкурс принимаются экспертные заключения, выполненные и 

оформленные в соответствии с требованиями части 1 статьи 5 Федерального 

закона от 17 июля 2009 г. №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

пунктом 4 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, Методикой 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96. 

Экспертные заключения исполняются на нормативные правовые акты 

Курской области. 
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Экспертное заключение включает в себя титульный лист, который 

должен содержать: сведения об авторе (авторах); название нормативного 

правового акта, сведения о руководителе работы (если имеется). 

Текст работы (экспертного заключения) выполняется в печатном виде 

(листы формата А-4, нумерация - с первого листа; текстовый редактор - 

"Документ Word"; шрифт – "Times New Roman", Размер – "12"; 

междустрочный интервал – "одинарный"; поля: сверху, снизу, слева, справа 

по 2 см. 

8. Подведение итогов конкурса: 
Для рассмотрения работ (экспертных заключений), представленных на 

конкурс, организационный комитет формирует Жюри конкурса из числа 

своих членов. 

Жюри конкурса определяет три лучшие работы в каждой номинации. 

Участники конкурса, чьи работы оценены жюри как лучшие (в каждой 

номинации), награждаются Дипломами победителей конкурса. 

Специальными Дипломами организаторов конкурса награждаются 

научные руководители победителей конкурса. 

Дипломами организаторов конкурса могут быть награждены отдельные 

работы (экспертные заключения) участников конкурса. 

Настоящее Положение, сведения об итогах конкурса и работах 

победителей конкурса размещаются на сайтах организаторов настоящего 

конкурса. 

Дополнительную информацию об участии в конкурсе можно получить 

у координаторов по телефонам: 8 (4712) 52-05-80 или 8 (4712) 52-06-97. 

 



  

Приложение 1 

к Положению «О Межвузовском студенческом 

конкурсе письменных работ «Антикоррупционная 

экспертиза законодательства Курской области»» 

  

ЗАЯВКА 

для участия в Межвузовском студенческом конкурсе письменных работ 

«Антикоррупционная экспертиза законодательства Курской области» 

 

   

Фамилия, имя, отчество автора 

_________________________________________________________________ 

Работа представлена в номинации____________________________________ 

 Название нормативного правового 

акта_____________________________________________________________ 

 Год, месяц, день рождения автора____________________________________ 

Место учебы _____________________________курс______________________ 

Телефон сотовый и/или домашний (с кодом набора) 

________________________________________________________________ 

 Адрес электронной почты: 

_______________________________________________________________ 

 Руководитель работы (ФИО, должность) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Место работы 

_________________________________________________________________ 

 Телефон:________________________________________________________ 

 Адрес электронной почты:_________________________________________ 



 Руководитель образовательной организации (ФИО, должность) 

__________________________________________________________________ 

Адрес образовательной организации: 

_____________________________________________________ 

 Телефон образовательной организации (с кодом набора) 

__________________________________________________________________

____________________ 

 Адрес электронной почты:___________________________________________ 

 Я, 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество автора или его законных представителей) 

даю согласие на обработку добровольно представленных мною 

персональных сведений. 

______________________________________________________ 

(Подпись, расшифровка подписи, дата) 


