
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

L J 

ПРИКАЗ MJUM 
Об утверждении Положения о 
Конкурсе социальных проектов среди 
обучающихся СПбГУ 
«Стоп, коррупция!» 

В целях развития внеучебной деятельности обучающихся в СПбГУ I 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о конкурсе социальных проектов среди 
обучающихся Санкт-Петербургского государственного университета «Стоп, 
коррупция!» (далее - Конкурс) (Приложение). 

2. Провести Конкурс с 12.02.2018 по 27.04.2018. 
3. Утвердить Организационный комитет Конкурса в следующем составе: 

3.1. Савинов В.А., начальник Управления - советник ректора по 
работе с молодежью, председатель Организационного комитета; 

3.2. Зайнуллин Т.Т., начальник Управления по связям с 
общественностью; 

3.3. Носкова О.П., заместитель начальника Управления по работе с 
молодежью СПбГУ; 

3.4. Алексеев К.А., доцент Кафедры истории журналистики СПбГУ. 
4. Организационному комитету Конкурса: 

4.1. В срок до 28.02.2018 представить предложения по составу жюри 
Конкурса; 

4.2. В срок до 17:45 16.03.2018 организовать прием заявок на участие 
в Конкурсе и конкурсных работ обучающихся; 

4.3. В срок до 06.04.2018 организовать и провести заседание жюри 
Конкурса; 

4.4. В срок до 27.04.2018 провести церемонию награждения 
победителей и призеров Конкурса и опубликовать результаты 
Конкурса на сайте СПбГУ. 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. 
обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте СПбГУ в день его 
издания. 

6. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа 
следует направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. С|Лед> 

mailto:org@spbu.ru


7. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е. Г. 

8. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 
Управления - советника ректора по работе с молодежью Савинова В.А. 

Первый проректор по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе Е. Г. Бабелюк 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе социальных проектов среди обучающихся 

Санкт-Петербургского государственного университета 
«Стоп, коррупция!» 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс социальных проектов «Стоп, коррупция!» (далее - Конкурс) 

проводится среди обучающихся Санкт-Петербургского государственного университета 
(далее - СПбГУ). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, требования к 
его участникам, порядок проведения и подведения итогов Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса - формирование антикоррупционного сознания у 

обучающихся СПбГУ, ориентированного на решение актуальных вопросов 
противодействия коррупции в Российской Федерации. 

2.2. Задачи Конкурса: 
2.2.1. Привлечение внимания обучающихся СПбГУ к проблемам 

коррупционных правонарушений; 
2.2.2. Выявление актуальных проблем и вопросов, касающихся 

коррупции, с которыми, по мнению студенческой молодежи, сталкивается 
Россия в настоящее время; 

2.2.3. Создание условий для творческой самореализации обучающихся и 
стимулирования их созидательной деятельности; 

2.2.4. Отбор лучших творческих работ, отражающих вопросы 
противодействия коррупции. 

3. Организационный комитет Конкурса 
3.1. Для проведения Конкурса формируется Организационный комитет 

Конкурса (далее - Оргкомитет). 
3.2. Оргкомитет Конкурса: 

3.2.1. Обеспечивает организацию Конкурса; 
3.2.2. Информирует обучающихся о проведении Конкурса; 
3.2.3. Формирует состав жюри Конкурса и определяет порядок его 

работы; 
3.2.4. Информирует участников Конкурса об итогах Конкурса; 
3.2.5. Обеспечивает организацию и проведение церемонии награждения 

победителей и призеров Конкурса. 
3.3. Состав Оргкомитета утверждается приказом первого проректора по 

учебной, внеучебной и учебно-методической работе. 

4. Жюри Конкурса 
4.1. Жюри конкурса: 

4.1.1. Осуществляет экспертную оценку представленных конкурсных 
работ; 

4.1.2. Определяет победителей и призёров Конкурса. 
4.2. Состав жюри Конкурса предлагается Оргкомитетом и утверждается 

приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе. 



5. Порядок проведения Конкурса и условия участия 
5.1. До участия в Конкурсе допускаются обучающиеся СПбГУ вне зависимости 

от формы и основы обучения. 
5.2. Принять участие в Конкурсе могут как отдельные авторы, так и авторские 

коллективы численностью до трех человек. 
5.3. Сроки проведения Конкурса устанавливаются приказом первого проректора 

по учебной, внеучебной и учебно-методической работе. 
5.4. Для участия в Конкурсе обучающиеся в установленный срок в специальной 

онлайн-форме на портале СПбГУ (ссылка на регистрационную форму размещается на 
сайте http://students.spbu.ru/) регистрируются и загружают конкурсные работы, 
соответствующие требованиям, установленным в разделе 6 настоящего Положения. 

5.5. Для участия в Конкурсе не принимаются: 
5.5.1. Заявки и конкурсные работы, поступившие на Конкурс после 

установленного срока; 
5.5.2. Материалы, представленные не в полном объеме; 
5.5.3. Материалы, не соответствующие требованиям к оформлению, 

установленным в разделе 6 настоящего Положения. 
5.6. Участники Конкурса гарантируют соблюдение авторских прав (без 

заимствования чужих авторских идей) в представленных на Конкурс работах. 
Ответственность за использование чужих авторских идей участник Конкурса несет 
самостоятельно. 

5.7. Конкурс проводится в следующих номинациях: 
5.7.1. Лучшее эссе; 
5.7.2. Лучший плакат; 
5.7.3. Лучший видеоролик. 

5.8. В каждой номинации жюри Конкурса определяет победителя и двух 
призеров. 

6. Требования к конкурсным работам 
6.1. Заявки на участие в Конкурсе подаются обучающимися в электронном виде 

через специальную онлайн-форму на портале СПбГУ (ссылка на регистрационную 
форму размещается на сайте http://students.spbu.ru/). С помощью данной формы 
обучающиеся также загружают конкурсные работы. 

6.2. К оформлению конкурсной работы предъявляются следующие требования в 
зависимости от номинации Конкурса: 

6.2.1. Эссе: 
6.2.1.1. Формат файла - DOC, размер страницы - А4, шрифт -
Times New Roman, кегль 12; 
6.2.1.2. Объем - не более 5 ООО знаков (без учета пробелов); 
6.2.1.3. В файл включается информация об авторе или 
коллективе авторов: Ф.И.О. автора, направление обучения, курс, 
адрес электронной почты, номер телефона для связи; 
6.2.1.4. Эссе должно иметь название, которое указывается в 
файле; 
6.2.1.5. Формат названия файла: Фамилия ИО_эссе. 

6.2.2. Плакат: 
6.2.2.1. Формат файла - JPG или TIF, разрешение - не менее 
1200x800 пикселей; 
6.2.2.2. К файлу с плакатом прилагается DOC-файл со справочной 
информацией об авторе (Ф.И.О. автора, направление обучения, 
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курс, адрес электронной почты, номер телефона для связи) и о 
работе (название, описание идеи и т.п.); 
6.2.2.3. Формат названия файла плаката: Фамилия ИО плакат; 
формат названия DOC-файла: Фамилия ИОплакатсправка. 

6.2.3. Видеоролик: 
6.2.3.1. Работа представляется в виде видеофрагмента 
продолжительностью не более 3 (трех) минут; 
6.2.3.2. Формат файла - AVI или MPG; 
6.2.3.3. К файлу с видеороликом прилагается DOC-файл со 
справочной информацией об авторе (Ф.И.О. автора, направление 
обучения, курс, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи) и о работе (название, описание идеи и т.п.); 
6.2.3.4. Формат названия файла видеоролика: Фамилия ИО видео; 
формат названия DOC-файла: Фамилия ИО_видео_справка. 

7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Решение о признании победителями и призерами Конкурса оформляется 

протоколом заседания жюри Конкурса. 
7.2. Члены жюри Конкурса на заседании простым большинством голосов 

определяют победителей Конкурса и двух призеров в каждой из номинаций Конкурса 
(п. 5.7 настоящего Положения). 

7.3. Конкурсные работы оцениваются по 10-балльной шкале по следующим 
критериям: 

7.3.1. Глубина освещения проблемы; 
7.3.2. Объективность; 
7.3.3. Оригинальность идеи; 
7.3.4. Соответствие цели и задачам Конкурса; 
7.3.5. Качество выполнения конкурсной работы. 

7.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и памятными 
подарками. 

7.5. Участники, не попавшие в список призеров Конкурса, получают 
свидетельства об участии в Конкурсе. 


