
Приложение 1 

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 Организаторами Фестиваля являются Свердловское региональное отделение Всероссийской 

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

малого и среднего бизнеса Свердловской области, Молодежный парламент Свердловской области, 

ФГБОУ ВО «Уральский институт управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ». 

2. Цель и задачи фестиваля 

2.1 Цель Фестиваля – формирование у молодѐжи нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям в органах государственной власти и органах местного самоуправления. 

2.2 Задачи Фестиваля: 

- формирование активной гражданской позиции; 

- обмен опытом между представителями органов государственной власти и местного 

самоуправления и молодыми гражданами; 

- поддержка и взаимодействие с общественными организациями и объединениями; 

- вовлечение молодежи в научно-исследовательскую деятельность. 

3. Время и место проведения фестиваля 

3.1 Фестиваль проводится на площадке "Точка кипения". 

3.2 Фестиваль проводится 9 декабря 2020 года с 11:00 до 15:00. 

4. Структурные пункты программы фестиваля 

4.1. Фестиваль состоит из научно-практической конференции, профильных форсайт-сессий в 

группах с экспертами и «открытого микрофона». 

5. Участники фестиваля 

5.1. Участниками Фестиваля станет молодёжь от 16 до 30 лет, а также все желающие граждане 

России и граждане иностранных государств, успевших пройти регистрацию до еѐ закрытия. 

5.2. Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC0a3H9EGUOMz1fv-

482WFnLWE3wXRYzVmoyuPSgQRTkqq4w/viewform 

6. Научно-практическая конференция 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: uralbezkorruptsii@mail.ru 

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

Фестиваля не позднее, чем за 5 дней до проведения фестиваля. 

6.6 В рамках Фестиваля будет проводиться очная защита научных статей в виде докладов. Объем 

выступления – до 5 минут. Рекомендуется использование презентации. 

6.6 При невозможности присутствия на Фестивале, выступление с докладом по научной статье 

возможно через онлайн-платформу. Данный вопрос решается с участником Фестиваля в 

индивидуальном порядке. 

7. Финансирование фестиваля 

7.1. Все организационные расходы по проведению Фестиваля производятся за счет организаторов 

Фестиваля, партнеров и спонсоров. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC0a3H9EGUOMz1fv-482WFnLWE3wXRYzVmoyuPSgQRTkqq4w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC0a3H9EGUOMz1fv-482WFnLWE3wXRYzVmoyuPSgQRTkqq4w/viewform


7.2. Оплата проезда и проживания участников Фестиваля, в том числе оплата проезда до места 

проведения Фестиваля, осуществляется за счёт участника или направляющей стороны. 

8. Информирование о мероприятиях фестиваля 

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

Фестивале размещается в официальных группах в социальной сети «ВКонтакте»: «Молодая 

Гвардия Свердловская область» (https://vk.com/mger196) и «Союз малого и среднего бизнеса | 66» 

(https://vk.com/smsbso66). 

9. Контакты 

9.1. По вопросам организации и проведения фестиваля, в том числе научно-практической 

конференции можно обращаться по e-mail: uralbezkorruptsii@mail.ru или Тупица Данил, тел.: +7 

(963) 033-68-61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


