
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От «31» марта  2016 года № 86 

            г. Бакал 

 

О проведении Конкурса научных и 

прикладных работ по вопросам 

противодействия коррупции  в Бакальском 

городском поселении  

 

Во исполнение пункта 1.7. Протокола заседания Совета при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по противодействию 

коррупции от 29 сентября 2015 года № 3, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории Бакальского городского поселения Конкурс научных и 

прикладных работ по вопросам противодействия коррупции среди педагогических работников, 

студентов, а также учащихся образовательных учреждений Бакальского городского поселения 

(далее именуется – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1). 

3. Утвердить Конкурсную комиссию (приложение 2). 

4. Ведущему специалисту  Отдела правового обеспечения, организации торгов и закупок 

Викуловой О.А. обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте 

Администрации Бакальского городского поселения www.admbakal.ru . 

5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 

Бакальского городского поселения по ЖКХ, земельным и имущественным отношениям 

Володину С.П. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Бакальского городского поселения                                 С.Г. Степанов 



СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель Главы 

Бакальского городского поселения 

по ЖКХ, земельным и имущественным отношениям   С.П. Володина  
    

Ведущий специалист Отдела правового обеспечения, 

организации торгов и закупок      Т.Г. Спирченкова 

 

  



Приложение 1 
к Постановлению администрации  

Бакальского городского поселения   
«О проведении Конкурса научных и прикладных  

работ по вопросам противодействия коррупции   
в Бакальском городском поселении»  

от « 31 » марта 2016 г. № 86 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Конкурсе научных и прикладных работ по вопросам противодействия коррупции среди 
педагогических работников, студентов, а также учащихся образовательных учреждений 

Бакальского городского поселения 
 

1. Общие положения 
 

1. Конкурс научных и прикладных работ по вопросам противодействия коррупции среди 
педагогических работников, студентов, а также учащихся образовательных учреждений 
Бакальского городского поселения (далее Конкурс), по вопросам противодействия коррупции 
проводится в целях: 

-  исследования явления коррупции в разных аспектах среди педагогических работников; 
- активизации научно-исследовательской работы педагогических работников, студентов и 

учащихся образовательных учреждений  в общественно-значимых направлениях науки; 
- развития у студентов  и учащихся образовательных учреждений  интереса к научному 

творчеству, самостоятельности, инициативности; 
- выявления наиболее одаренных и талантливых студентов и учащихся образовательных 

учреждений, использования их интеллектуального потенциала для решения актуальных научных 
и социальных проблем общества. 

2. Конкурс проводится на территории Бакальского городского поселения  в соответствии с 
пунктом 1.7. Протокола заседания Совета при полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе по противодействию коррупции от 29 
сентября 2015 года № 3. 

3. Конкурс проводится по следующим направлениям: 
- научные и социологические исследования; 
- информационные продукты; 
-социальные исследования; 
- прикладные работы; 
-антикоррупционное просвещение. 
 

2. Порядок представления и оформления работ 
 
4. Конкурсантам необходимо подготовить научную работу или творческую разработку по 

следующим направлениям: 
1) Антикоррупционная пропаганда как средство противодействия коррупции; 
2) Антикоррупционное образование, его организация и реализация; 
3) Антикоррупционный мониторинг и специфика его проведения в Бакальском городском 

поселении; 
4) Правовое регулирование противодействия коррупции в Бакальском городском 

поселении; 
5) Социально-экономические механизмы противодействия коррупции; 
6) Специфика региональной антикоррупционной политики в Бакальском городском 

поселении. 
5. Основные критерии конкурсного отбора: 
- актуальность проблемы, ее соответствие тематике конкурса; 
- соответствие проекта современному уровню развития науки; 
- глубина исследования проблемы; 
- степень раскрытия темы; 
-  практическая или теоретическая значимость; 



-  научная новизна и оригинальность решения поставленной задачи. 
6. К участию в Конкурсе не допускаются проекты: 
- не соответствующие требованиям настоящего Положения; 
-  представленные на конкурс по факсимильной связи; 
- поступившие позднее срока подачи заявок на участие в Конкурсе, указанного в 

объявлении о проведении Конкурса. 
7. Ответственность за достоверность и полноту представленной на Конкурс информации 

несет Конкурсант. 
 

З. Порядок проведения конкурса 
 

8. В конкурсе могут участвовать педагогические работники, студенты, а также учащиеся 
образовательных учреждений Бакальского городского поселения 

9.  Для того, чтобы принять участие в Конкурсе необходимо в срок с 15 апреля по 15 мая 
2016 года представить следующие документы: 

- конкурсную работу; 
- анкету (заявку) по прилагаемому образцу (приложение 1 к Положению о Конкурсе). 
10. До 31 мая 2016 года Комиссия готовит оценку конкурсным работам и устанавливает 

победителей. 
11. Результаты Конкурса будут опубликованы в газете «Горняк Бакала». 
 

4. Конкурсная комиссия 
 
12. Организация и руководство по проведению Конкурса осуществляется Конкурсной 

комиссией при администрации Бакальского городского поселения (далее – Комиссия). 
13. Комиссия проводит экспертизу и отбор лучших работ, направленных на конкурс. 
14. Члены Комиссии в конкурсе не участвуют. 

 
5. Требования к конкурсным работам 

 
15. Конкурсная работа должна представлять собой научное исследование или творческую 

разработку. 
16. От одного автора на Конкурс принимается только одна работа. 
17. Весь заявочный комплект должен быть представлен:- на бумажном носителе. 
18. Объем основного текста должен быть не более 20 стр., количество и объем 

приложений не ограничен. 
19. Конкурсные работу принимаются по адресу: 456900 г. Бакал, ул. Ленина, д. 13 

Администрация Бакальского городского поселения, 2-й этаж, кабинет № 1, тел. 8(35161)6-72-43, 
e-mail: finbak@mail.ru. 

 
6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 
20. Подведение итогов конкурса производится Комиссией. 
21. Решение Комиссии о победителях Конкурса публикуется в газете «Горняк Бакала». 
22. Победители Конкурса отмечаются грамотами, остальные участники - 

благодарственными письмами. 
 

  



Приложение 2 
к Постановлению администрации  

Бакальского городского поселения   
«О проведении Конкурса научных и прикладных  

работ по вопросам противодействия коррупции   
в Бакальском городском поселении»  

от « 31 » марта 2016 г. № 86 
 

Состав Конкурсной комиссии по проведению Конкурса научных и прикладных работ по 

вопросам противодействия коррупции среди педагогических работников, студентов, а также 

учащихся образовательных учреждений Бакальского городского поселения 

 
 
Председатель: Степанов С.Г. – Глава Бакальского городского поселения 

Заместитель Председателя: Володина С.П. – Заместитель Главы Бакальского городского 

поселения по ЖКХ, земельным и имущественным отношениям 

Члены комиссии: 

Варакина И.А. – ведущий специалист по социально-культурным вопросам администрации 

Бакальского городского поселения  

Викулова О.А. – ведущий специалист Отдела правового обеспечения, организации торгов и 

закупок администрации Бакальского городского поселения  

Спирченкова Т.Г. – ведущий специалист Отдела правового обеспечения, организации торгов и 

закупок администрации Бакальского городского поселения 

  



Приложение 1 
к Положению о конкурсе научных и прикладных 
 работ по вопросам противодействия коррупции  

среди педагогических работников, студентов,  
а также учащихся образовательных учреждений  

Бакальского городского поселения 
 
 

Заявка на участие в конкурсе 
 

1. Направление работы _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Название работы___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество автора_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

4. Место работы (учебы)______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

5. Полный почтовый адрес (с индексом) автора конкурсной работы__________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

б. Номер мобильного и домашнего телефона с указанием кода междугородней телефонной связи, 

факс, e-mail _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

7. Полное наименование и почтовый адрес (с индексом) учебного заведения, контактные 

телефоны, номера факсов с указанием кода междугородней телефонной связи_________________ 

___________________________________________________________________________________ 

8. Паспортные данные автора (приложить копию)(номер, когда и кем выдан, место 

регистрации)________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 


