
Приложение 1 

Проект 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 Об Областном научно-правовом фестивале «Урал без Коррупции»  

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, категории участников и 

условия участия в Областном научно-правовом фестивале «Урал без Коррупции» (далее – 

Фестиваль).  

1.2. Организатором Фестиваля является Свердловское региональное отделение Всероссийской 

общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» (Далее - Молодая Гвардия), 

Молодежный парламент Свердловской области, УИУ - филиал ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. 

2. Цель и задачи Фестиваля  

2.1. Цель Фестиваля – формирование у молодёжи нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям в органах государственной власти и местного самоуправления.  

2.2. Задачи Фестиваля: 

- формирование активной гражданской позиции;  

- обмен опытом между представителями государственной и муниципальной власти и молодыми 

гражданами;  

- поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями;  

- вовлечение молодежи в научно-исследовательскую деятельность.  

3. Время и место проведения Фестиваля  

3.1. Фестиваль проводится на площадке Исторического парка «Россия – моя история», по адресу г. 

Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 49 

3.2. Фестиваль проводится 20 ноября 2019 года с 12:00 до 17:00 

4. Программа Фестиваля.  

4.1 Программа фестиваля включает:  

- форсайт-сессию;  

- научно-практическую конференцию;  

- «открытый микрофон»;  

- круглые столы.  

5. Участники Фестиваля  

5.1. В Фестивале могут принимать участие все граждане Российской Федерации, а также граждане 

иностранных государств.  

5.2. Количество участников фестиваля 150 человек.  

5.4. Для участия в Фестивале каждый участник должен пройти регистрацию по ссылке: 

https://clck.ru/JaCqm 

6. Научно-практическая часть Фестиваля 

6.1. В программе Фестиваля предусмотрено проведение научно-практической конференции по 

коррупционной проблематике. 

6.2. Научно-практическая конференция представляет собой открытую площадку для представления 

научных статей и докладов на тему противодействия коррупции.  

6.3. По итогам научно-практической конференции будет сформирован сборник научных статей и 

докладов конференции.  

6.4. Чтобы подать заявку на выступление на площадке научно-практической конференции 

необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://clck.ru/JaCqm 

6.5. Статьи участников конференции должны быть отправлены на электронную почту оргкомитета 

Фестиваля не позднее, чем за 4 дня до проведения фестиваля.  

 

 



7. Финансирование Фестиваля  

7.1. Все расходы по проведению фестиваля производятся за счет организаторов Фестиваля, партнеров 

и спонсоров.  

8. Информация о мероприятиях Фестиваля  

8.1. Информация о мероприятиях фестиваля, о порядке подачи и приема заявок на участие в 

фестивале размещается в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте»: «Молодая Гвардия 

Свердловская область» (https://vk.com/mger196). 

9. Контакты  

9.1. Адрес электронной почты Фестиваля: ural_festival@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


