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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 

«АНТИКОРРУПЦИЯ» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации 

и проведения Международной студенческой олимпиады «Антикоррупция» 

(далее - олимпиада).  

1.2 Целью олимпиады является формирование у молодежи 

антикоррупционного сознания и гражданской позиции, ориентированной на 

неприятие коррупции как социального явления государства и общества в 

данной сфере, стимулирования общественной деятельности обучающихся и 

преподавателей, направленной на изучение проблем противодействия 

коррупции. Участвуя в олимпиаде «АНТИКОРРУПЦИЯ», обучающиеся имеют 

возможность приобретения навыков прохождения профессиональных 

испытаний.  

Миссия олимпиады - способствовать всестороннему развитию личности 

молодых людей в следовании высоким антикоррупционным стандартам, 

соответствующим общепризнанным принципам и нормам российского 

законодательства и  международного права. 

1.3 Основными задачами олимпиады являются: 

- стимулирование творческого роста и повышения интереса 

обучающихся к противодействию коррупции; 

- повышение качества высшего образования в интересах развития 

личности, ее творческих способностей и талантов, обеспечения академической 

мобильности обучающихся; 

- проверка способностей обучающихся к системному действию 

в профессиональной ситуации, анализу и критическому мышлению; 

- повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу, 

развитие способности самостоятельно и эффективно решать проблемы; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы и командной 

деятельности. 
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1.4 Организатором олимпиады является Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования (ФГАОУ ВО) 

«Тюменский государственный университет», Институт государства и права, 

расположенный по адресу: 625001, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. 

Ленина, д. 38 (далее - организатор).  

1.5 Организатор олимпиады принимает на себя следующие обязанности: 

- организует и обеспечивает поддержку проведения всех этапов 

олимпиады; 

- проводит интеллектуальные, творческие и профессиональные 

состязания, лежащие в основе проведения олимпиады; 

- устанавливает график проведения олимпиады; 

- рассматривает иные вопросы, связанные с организацией всех этапов 

олимпиады. 

1.6 Организатор привлекает к проведению олимпиады команду экспертов 

- представителей профессорско-преподавательского состава ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет», ВУЗов – партнеров, 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации, и образовательных организаций высшего образования иностранных 

государств, письменно давших согласие и подтвердивших своё участие в 

олимпиаде, представителей профессионального сообщества, практиков в сфере 

противодействия коррупции.  

1.7 Олимпиада является открытой по числу участников, проводится на 

русском и английском языках. Уровень владения английским языком не ниже 

Intermediate. Плата за участие в олимпиаде не взимается. 

1.8 Для подведения итогов олимпиады и определения победителей 

организатор формирует жюри олимпиады. Состав жюри олимпиады 

утверждается перед каждым этапом и размещается на интернет-сайте 

организатора - anticorp.utmn.ru. 

1.9 Настоящее Положение и иная информация об олимпиаде размещается 

на сайте организатора олимпиады - anticorp.utmn.ru. 

 

2. Участники олимпиады 

2.1 К участию в олимпиаде приглашаются: 

 - обучающиеся образовательных программ бакалавриата, специалитета и 

магистратуры (при условии сохранения статуса обучающегося в 2023-2024 

учебном году) образовательных организаций высшего образования Российской 

Федерации, владеющие русским и английским языками (I группа участников).  

 - обучающиеся образовательных организаций высшего образования (при 

условии сохранения статуса обучающегося в 2023-2024 учебном году) 
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иностранных государств, владеющие русским и английским языками (II группа 

участников).  

2.2 Олимпиада носит заявительный характер на основании 

регистрационной карты участника (Приложение № 1 к Положению). 

Регистрация участника олимпиады допускается только один раз. Повторные 

регистрация и прохождение олимпиады одним и тем же участником не 

допускаются. 

2.3 Участники олимпиады подтверждают, что ознакомились, принимают 

и полностью согласны с настоящим Положением, Политикой обработки 

персональных данных при проведении олимпиады (Приложение № 2 к 

Положению).  

2.4 Участники при регистрации указывают достоверную и актуальную 

информацию. Указание недостоверной информации является основанием для 

дисквалификации участника. Организатор оставляет за собой право 

потребовать подтверждения указанных при регистрации данных в процессе 

проведения всех этапов олимпиады, связавшись с участниками или третьими 

лицами с помощью электронной почты или телефона. 

2.5 Участники олимпиады, допущенные к финалу олимпиады, дают свое 

согласие на проведение фото и видеосъемки, осуществляемые организатором 

олимпиады и дальнейшее обнародование организатором олимпиады 

фотографий, с изображением участников олимпиады и видеозаписей, 

сделанных в процессе проведения финала олимпиады.  

Участники олимпиады представляют организатору олимпиады право на 

дальнейшее использование фотографий и видеозаписей, сделанных в ходе 

проведения финала, включая воспроизведение, распространение, публичный 

показ, передачу в эфир и по кабелю, доведение до всеобщего сведения 

посредством размещения в сети «Интернет» (Приложение № 3 к Положению).  

2.6 Основаниями для исключения из участников олимпиады могут 

являться: 

- предоставление подложных документов или заведомо ложных, 

недостоверных сведений о себе при заполнении Регистрационной карты 

Участника (Приложение № 1 к Положению); 

- подача участником заявления об отказе от участия в олимпиаде, 

нарушение условий выполнения заданий или неявка на финал олимпиады; 

- отсутствие подписанного участником олимпиады согласия на 

использование организатором олимпиады фотографий и видеоматериалов, 

сделанных в ходе проведения финала олимпиады (Приложение № 3 к 

Положению); 

- публикация сведений и данных, нарушающих действующее 

законодательство Российской Федерации; 
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- призывы к экстремистской деятельности; 

- размещение в СМИ, в сети «Интернет» на сайтах или страницах в 

социальных сетях посредством текстовых сообщений, графических и/или 

видеоизображений, а также в устной форме представителю организатора 

информации, содержание которой является оскорбительным для участников и 

организатора олимпиады, или иных лиц, а также может быть расценено в 

качестве таковой, а также информации, которая дискредитирует участников и 

организатора олимпиады, содержит угрозы, призывы к насилию, совершению 

противоправных деяний, антиобщественных и аморальных поступков, а также 

совершению любых иных действий, противоречащих основам правопорядка и 

нравственности. 

 

3. Порядок проведения олимпиады 

3.1 Олимпиада проводится в два этапа. 

3.2 Внутригосударственный этап олимпиады (дистанционный) – 

индивидуальный отбор в образовательных организациях высшего образования 

Российской Федерации в срок с 25 по 28 апреля 2023 года (I группа участников) 

с разбивкой по федеральным округам и индивидуальный отбор в 

образовательных организациях высшего образования иностранных государств в 

срок с 30 мая по 02 июня 2023 года (II группа участников); 

3.3 Финал олимпиады (очный) – индивидуальный и командный этап 

проводится в Институте государства и права ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», расположенном по адресу: 625001, Российская 

Федерация, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 38 между победителями 

внутригосударственных этапов с 7 по 9 декабря 2023 года (I и II группа 

участников). 

3.4 Внутригосударственный этап олимпиады проводится в 

дистанционном формате. Для проведения отборочного этапа организатор 

олимпиады привлекает ВУЗы – партнеры, подведомственные Министерству 

науки и высшего образования Российской Федерации, из каждого федерального 

округа Российской Федерации и образовательные организации высшего 

образования иностранных государств. 

3.5 Для участия во внутригосударственном этапе олимпиады I группе 

участников необходимо в период с 13 марта 2023 года по 09 апреля 2023 года 

заполнить регистрационную карту и прикрепить видео-визитку (Приложение № 

1 к Положению). 

В регистрационной карте участника указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (полностью);  

дата рождения (день, месяц, год); 

страна проживания;  
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населенный пункт; 

наименование образовательной организаций высшего образования; 

направление (специальность), курс; 

номер телефона;  

адрес электронной почты; 

владение русским и английским языком; 

ссылка на страницу в социальной сети1. 

Видео-визитка представляет участника олимпиады и соответствует 

заявленной теме – борьбе с коррупцией. Продолжительность видео-визитки 

составляет от 30 секунд до 2 минут. Видео-визитка может быть сделана любым 

техническим способом, в том числе с помощью мобильного телефона 

(смартфона, планшета или другого устройства). Форматы: AVI, MP4, MOV, 

MPEG. Видео-визитка оценивается по оригинальности, креативности и 

убедительности подачи материала. 

3.6 После успешного заполнения регистрационной карты и прикрепления 

видео-визитки участнику предоставляется доступ к конкурсным заданиям по 

антикоррупционной тематике в установленные организатором дату и время. 

Время выполнения конкурсных заданий ограничено. 

3.7 Конкурсные задания состоят из 30 тестовых вопросов. Выполнение 

конкурсных заданий олимпиады оценивается по балльно-рейтинговому 

критерию.  

3.8 Для участия во внутригосударственном этапе олимпиады II группе 

участников необходимо пройти конкурсный отбор в высших образовательных 

учреждениях иностранных государств, который может проводиться на 

государственном языке страны проведения конкурсного отбора. Дальнейших 

участников конкурсного отбора определяют непосредственно образовательные 

организации высшего образования иностранных государств, в которых он 

проводится.  

3.9 В финальный этап приглашаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов на внутригосударственных этапах олимпиады (I и II группа). 

В случае невозможности студента участвовать в финале олимпиады, для 

участия приглашается обучающийся, занявший следующее место по 

набранному количеству баллов в индивидуальном рейтинге участников. Если 

несколько участников наберут на внутригосударственных этапах одинаковое 

количество баллов, то в финал будет приглашен студент, чьи ответы на 

конкурсные задания поступили раньше по времени. 

 
1 Указывая свои персональные данные, Участник Олимпиады соглашается на их обработку и на 

публикацию в СМИ своих фамилии, имени, отчества, места учебы. Действия (операции) с персональными 

данными участников Олимпиады связаны исключительно с проведением Олимпиады, персональные данные не 

могут быть переданы третьим лицам без согласия на то участников Олимпиады в соответствии с ФЗ от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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3.10 Оплата проезда и проживания участников олимпиады 

осуществляется за счет отправляющей стороны.  

3.11 Организатор берет на себя обязательства по предоставлению места 

проведения финала олимпиады, питания (ежедневный обед и кофе-брейки), 

обеспечению материально-технической базы, приглашению экспертов по 

антикоррупционной тематике и проведение мастер-классов, организации 

досуговой программы. 

3.12 Из участников олимпиады в финале формируются 8 (восемь) команд 

по 5 (пять) человек в каждой. Финал олимпиады включает индивидуальные и 

командные состязания, решение практических конкурсных заданий по 

антикоррупционной тематике.  

 

4. Подведение итогов олимпиады 

4.1 Определение победителей производится на основании решения жюри 

олимпиады при подведении итогов состязаний. Решение жюри считается 

правомочным, если в составе жюри присутствуют более половины членов 

жюри олимпиады. Решение жюри олимпиады является окончательным, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 

4.2 Победители и призеры олимпиады определяются по лучшим 

показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий.  

Победителями финала признаются участники, получившие наибольшее 

количество баллов по итогам всех состязаний в финале олимпиады. 

4.3 Всем участникам внутригосударственных этапов олимпиады будут 

направлены электронные сертификаты. Участники финала поощряются 

дипломами и памятными призами. Победители олимпиады награждаются 

дипломами (I, II и III степени) и ценными призами. Замена призов денежным 

эквивалентом не допускается. 

 

5.  Заключительные положения 

5.1 Итоги олимпиады размещаются на официальном сайте организатора 

олимпиады - anticorp.utmn.ru.   

5.2 Апелляционный порядок рассмотрения жалоб участников олимпиады 

не предусмотрен. Жюри не дает обоснование вынесенным в решениях оценкам 

ни в письменной, ни в устных формах. 

5.3 Все спорные вопросы или вопросы неурегулированные настоящим 

Положением рассматриваются в оперативном порядке организатором 

олимпиады.  
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Приложение 1 к Положению 

  

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

  

Ф.И.О (полностью)   

Дата рождения (день, месяц, год)   

Страна проживания  

Населенный пункт  

Наименование учебного заведения    

Направление (специальность), по 

которой обучается студент, курс 

 

Код, телефон  

Электронная почта   

Владение русским и английским 

языков 

 

Ссылка на страницу в социальной 

сети 

  

 

Рекомендации по оформлению видео-визитки 

Видео-визитка на тему: «Почему я против коррупции?». 

Продолжительность видео-визитки составляет от 30 секунд до 2 минут. Видео-

визитка может быть сделана любым техническим способом, в том числе с 

помощью мобильного телефона (смартфона, планшета или другого устройства). 

Форматы: AVI, MP4, MOV, MPEG. Видео-визитка оценивается по 

оригинальности, креативности и убедительности подачи материала. 
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Приложение 2 к Положению 

Согласие 

участника Международной студенческой олимпиады «Антикоррупция» на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения 
Я,                                                                                                                ___, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), указываются полностью) 

контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или адрес 

регистрации (адрес фактического места проживания) субъекта персональных 

данных):____________________________________________________________, 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152 - ФЗ «О персональных данных» в целях формирования у молодежи 

антикоррупционного сознания и гражданской позиции, ориентированной 

на неприятие коррупции как социального явления государства и общества 

и стимулирования общественной деятельности учащейся молодежи 

и преподавателей, направленной на изучение проблем противодействия 

коррупции даю согласие Федеральному государственному автономному 

образовательному учреждению высшего образования «Тюменский 

государственный университет», Институту государства и права, 

расположенному по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, город 

Тюмень, улица Володарского, дом 6 (ИНН 7202010861), сведения об 

информационном ресурсе оператора: http://anticorp.utmn.ru , на обработку в 

форме распространения моих персональных данных. 

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме 

распространения которых я даю согласие: 

персональные данные: 

фамилия, имя, отчество; 

год, месяц, дата рождения; 

пол; 

страна проживания;  

населенный пункт; 

наименование образовательной организаций высшего образования; 

направление (специальность), курс; 

номер телефона;  

адрес электронной почты; 

ссылка на страницу в социальной сети. 

Биометрические персональные данные: 

изображение (фотография и видеозапись). 

Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в своих интересах. 

_______________________________ ____________ __________ 20__. 
(ФИО субъекта персональных данных)                    (подпись)                  (дата) 

Приложение 3 к Положению 
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Согласие 

участника Международной студенческой олимпиады «Антикоррупция» на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения 
Я,                                                                                                                ___, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), указываются полностью) 

контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или адрес 

регистрации (адрес фактического места проживания) субъекта персональных 

данных):____________________________________________________________, 

соответствии со статьей 101 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152- ФЗ «О персональных данных» в целях формирования у молодежи 

антикоррупционного сознания и гражданской позиции, ориентированной 

на неприятие коррупции как социального явления государства и общества 

и стимулирования общественной деятельности учащейся молодежи 

и преподавателей, направленной на изучение проблем противодействия 

коррупции даю согласие Федеральному государственному автономному 

образовательному учреждению высшего образования «Тюменский 

государственный университет», Институту государства и права, 

расположенному по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, город 

Тюмень, улица Володарского, дом 6 (ИНН 7202010861), сведения об 

информационном ресурсе оператора: http://anticorp.utmn.ru , на обработку в 

форме распространения моих персональных данных, в виде дальнейшего 

использования фотографий и видеозаписей, сделанных в ходе проведения 

финала Международной студенческой олимпиады «Антикоррупция», включая 

воспроизведение, распространение, публичный показ, передачу в эфир и по 

кабелю, доведение до всеобщего сведения посредством размещения в сети 

«Интернет». 

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме 

распространения которых я даю согласие: 

Биометрические персональные данные: 

изображение (фотография и видеозапись). 

Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в своих интересах. 

 

_______________________________ ____________ __________ 20__. 
(ФИО субъекта персональных данных)                    (подпись)                  (дата) 

 

 


