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Положение конкурса  

антикоррупционных идей и проектов среди молодежи 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса 

антикоррупционных идей и проектов среди молодежи (далее - Конкурс), требования 

к участникам, критерии оценивания работ, сроки проведения конкурса и действует до 

завершения всех конкурсных мероприятий. 

1.2. Организаторами конкурса являются Антикоррупционный 

исследовательский центр Университета КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева  

(далее - АИЦ), Агентство РК по противодействию коррупции, Республиканское 

общественное объединение «Әділдік Жолы». 

 

2. Задачи конкурса 

 

2.1. Популяризация государственной антикоррупционной политики, 

реализуемой в   Республике Казахстан. 

2.2. Привлечение внимания к проблеме противодействия коррупции в 

современном                              обществе. 

2.3. Формирование антикоррупционной культуры и «нулевой» терпимости 

к   коррупции среди молодежи. 

2.4. Выработка современных подходов противодействия коррупции. 

 

3. Сроки проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 9 декабря 2022 года по 12 февраля 2023 года. Работы 

принимаются до 00:00 часов 12 февраля 2023 года. 

 

4. Участники конкурса 

 

4.1 В конкурсе могут принять участие граждане РК от 18 до 35 лет. Работа 

может быть, как индивидуальной, так и   коллективной. 



5. Условия конкурса 

 
5.1  На конкурс предоставляются идеи и проекты в виде текстового документа, 

презентации, видеоролика, публикации в социальных сетях и т.п., содержащие 

предложения по снижению уровня коррупции в Республике Казахстан (в любой 

сфере).  

5.2 Проект также может быть направлен на снижение бюрократии, повышение 

автоматизации и упрощение процедур в государственном управлении. 

5.3 Требования к проекту: 

–  формат – произвольный; 

–  проект должен содержать в себе описание проблемы и предлагаемое решение; 

–  допускается использование международного опыта с обязательной ссылкой 

на источник; 

–  количество проектов для одного конкурсанта— не более 3. 

– в предоставленных конкурсных работах запрещается использовать 

недостоверные сведения. 

5.2. Заявка на участие в Конкурсе подается согласно форме, указанной в 

приложении    к настоящему Положению. 

К заявке прилагаются: 

а) краткое описание конкурсной работы с указанием содержания, фамилии, 

имени, отчества, места учебы и контактной информации автора; 

б) конкурсная работа прикрепляется в электронном письме. Конкурсная 

комиссия вправе отказать      в приеме заявки работы, не отвечающей вышеуказанным 

требованиям. 

5.3. Материалы, направленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

5.4. Материалы направляются на электронную почту: info@adildik.kz. 

 

6. Критерии оценок конкурсных работ 

 
6.1. Соответствие проекта тематике конкурса и ее раскрытие. 

6.2. Актуальность проблемы. 

6.3. Новизна и использование современных технологий. 

6.4. Четкая и обоснованная авторская позиция. 

6.5. Оригинальность идеи, возможность ее реализации. 

 

7. Авторские права 

 
7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на 

конкурс. 

7.2. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) 

предоставляют право организаторам конкурса на использование направленного 

материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, и  т.п.). 

7.3. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих 



персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового 

адреса, абонентского номера, адресов электронной почты, персональных данных, 

сообщенных участником конкурса. 

 

8. Подведение итогов конкурса 

 

8.1. Победителем является автор лучшей идеи или проекта. 

8.2. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия (далее – 

Комиссия), состоящая из председателя и членов Комиссии. 

8.3. Комиссия по результатам рассмотрения материалов, представленных 

участниками Конкурса, определяет победителей Конкурса. 

8.4. Определение победителей производится на основании общего 

количества баллов от 1 до 10, выставленных членами Комиссии по указанным 

критериям. 

8.5. Победителем признается конкурсная работа, набравшая в сумме 

наибольшее количество баллов. 

8.6. Решение Комиссии правомочно при условии присутствия на 

заседании не менее 50 процентов от общего числа ее членов. 

8.7. При равном количестве баллов голос председателя Комиссии 

является решающим. 

8.8. Решение Комиссии оформляется протоколом за подписью 

председателя и членов Комиссии, принявших участие в голосовании. 

8.9. Авторы трех лучших проектов (идей) поощряются 

благодарственными письмами, а также памятными подарками.  

8.10. Конкурсные работы, признанные лучшими, направляются 

Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции для 

внедрения в качестве пилотного проекта в соответствующие государственные 

органы или другие организации. Дальнейшая реализация проекта возможна при 

непосредственном участии авторов. 

 

 

Приложение 1  

 

Заявка на участие в конкурсе 

антикоррупционных идей и проектов 

 

Учебное 

заведение 

Ф.И.О. участника Контактные 

данные 

Ссылка на 

материал 

    

    

 


