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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Конкурс видеороликов «Молодежь против коррупции», 
посвященный Международному дню борьбы с коррупцией, проводится среди 
обучающихся по образовательным программам высшего образования по 
направлению подготовки «Юриспруденция» Автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Белгородский университет кооперации, 
экономики и права».

1.2. Конкурс проводится Автономной некоммерческой организацией 
высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и 
права» и Белгородским региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России».

1.3. Конкурсная комиссия в количестве 5 человек состоит из работников 
юридического факультета Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права», а 
также членов Белгородского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России».

Состав конкурсной комиссии утверждается деканом юридического 
факультета Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» и председателем 
Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Целью Конкурса является правовое просвещение молодежи, 
формирование активной гражданской позиции, антикоррупционного 
мировоззрения и воспитания негативного отношения к коррупции у 
обучающихся.

2.2. Задачи Конкурса:
-  повышение правовой культуры обучающихся, актуализация у 

молодежи интереса к изучению проблем противодействия коррупции;
-  совершенствование форм и методов работы в формировании 

антикоррупционного правосознания;
-  развитие у молодежи правовой грамотности в сфере 

противодействия коррупции;
-  содействие формированию у обучающихся способности 

самостоятельно давать оценку коррупционным проявлениям как негативного 
социального явления жизнедеятельности общества;

-  формирование навыков антикоррупционного поведения у 
обучающихся;

-  воспитание у обучающихся негативного отношения к 
коррупционному поведению;

-  развитие творческого потенциала молодежи;
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-  выявление и поощрение обучающихся, обладающих глубокими 
знаниями по праву и способных их применять;

-  формирование у обучающихся потребности и стремления 
практическими делами участвовать в развитии российского права.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится в период с 27 ноября 2017 года по 09 декабря 
2017 года.

3.2. Для участия в Конкурсе конкурсанты представляют видеоролики, 
посвященные Международному дню борьбы с коррупцией, которые могут 
быть названы:

• «Молодежь против коррупции»
• «Скажем коррупции -  Нет!»
• «Коррупция -  СТОП!»
• «Мы против!!!»
• «Образование против коррупции»
• «Строю будущее, свободное от коррупции»
• «Имею право на жизнь без коррупции!»
• «Мир без коррупции».

3.3. Видеоролик (аудиовизуальный материал) должен быть записан на 
диске в формате ЭУЭ, с обязательным приложением текстовой расшифровки 
и указанием фамилии, имени и отчества автора, факультета, курса, группы, 
адреса электронной почты, контактного телефона.

3.4. Продолжительность видеоролика -  не менее 30 секунд и не более 3 
минут.

3.5. Работы предоставляются в электронном виде по адресу аппарата 
Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» (отправлять с пометкой «Конкурс 
видеороликов «Молодежь против коррупции»):

308023, Белгородская область, г. Белгород, ул. Садовая, 116а
контактный телефон: +7 (4722) 31-30-95
адрес электронной почты: alr31@mail.ru
3.6. К участию допускаются работы, представленные до 05 декабря 2017

года.
3.7. От каждого участника принимается только один файл.
3.8. В качестве конкурсных работ не рассматриваются:
-  материалы, не соответствующие заявленной теме Конкурса;

-  материалы, содержание которых уже было опубликовано ранее, либо 
заимствованно из других источников.

3.9. Материалы, представленные на Конкурс, возврату не подлежат

mailto:alr31@mail.ru


4. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕ 4ИЯ ИТОГОВ  
И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ

4.1. В срок до 07 декабря 2017 года 
представленные работы по десятибалльнс 
работы, набравшие наибольшее количество фаллов.

4.2. При оценке работы учитываются:
• новизна (учитываются предложенный 

полученные результаты);
• соответствие работы заданной тем(
• аргументированность и глубина 

автором;
• профессионализм и техника твор1 

воздействия на аудиторию использованных 
и технологий;

• социальная значимость, позитивность и креативность конкурсной 
работы;

• точность и целесообразность избранного стиля исполнения работы.
4.3. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса открытым

конкурсная комиссия оценивает 
й системе и отбирает лучшие

автором подход,

раскрытия содержания работы

еского решения, эффективность 
эекламных, социальных методик

голосованием и присваивает первое, второе 
оформляются протоколом и размещаь 
некоммерческой организации высшего
университет кооперации, экономики и права: 
отделения Общероссийской общественн 
юристов России».

4.4. Победители награждаются 
регионального отделения Общероссийскс 
«Ассоциация юристов России».

Иные участники получат сертификат 
видеороликов».

и третье места. Итоги Конкурса 
у г с я  на сайте Автономной 

образования «Белгородский 
> и Белгородского регионального 
р>й организации «Ассоциация

дипломами Белгородского 
и общественной организации

участника «Конкурса


