От 02.10.2020 г. № 88
Руководителям
образовательных учреждений
(по списку)
«Молодая Гвардия» – это всероссийская общественная организация, занимающаяся
реализацией патриотического воспитания, развитием потенциала молодежи и поддерживающая
молодежные инициативы.
Свердловское региональное отделение «Молодой Гвардии» проводит научно – правовой
фестиваль «Урал без коррупции», в рамках которого у молодёжи Свердловской области будет
сформировано нетерпимое отношение к коррупционным проявлениям. В ходе проведения
фестиваля планируется разработка дорожных карт по противодействию коррупции.
Научно-правовой фестиваль «Урал без коррупции» 9 декабря 2020 года в 11:00 в на
площадке "Точка кипения", по адресу: Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, (этаж 5, офис 517).
В программу фестиваля включена научно-практическая конференция, в ходе которой гости и
участники фестиваля смогут презентовать свои доклады и статьи на тему противодействия
коррупции. По итогу проведения конференции будет сформирован сборник статей, рецензируемый
в РИНЦ.
Участие в фестивале возможно в дистанционном режиме, с помощью площадки Zoom,
ссылка на конференцию:
https://us02web.zoom.us/j/83172023780?pwd=cHdpMS9uOHdybk95QStvV2JPdXRXQT09
Прошу Вас рассмотреть возможность информирования студентов Вашего образовательного
учреждения о возможности участия в работе фестиваля, научно-практической конференции и
публикации работ в сборнике научных статей.
Для
участия
необходима
предварительная
регистрация
по
ссылке:
https://forms.gle/dgE9CYrZDgrcPy4x7
Приложения:
1. Положение о проведении научно-практического фестиваля «Урал без коррупции»
2. Рекомендации для участников
Ответственное лицо: Тупица Данил, тел.: +7 (963) 033-68-61

Руководитель Свердловского
регионального отделения ВОО
«Молодая Гвардия Единой России»

А. Д. Николаев

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/1FAIpQLSdC0a3H9EGUOMz1fv482WFnLWE3wXRYzVmoyuPSgQRTkqq4w/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.

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

Приложение 2
Областной научно-правовой фестиваль
«Урал без Коррупции»
Дата и время проведения: 9 декабря 2020 года с 11:00 до 15:00.
Место проведения: "Точка кипения", по адресу: Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, (этаж 5, офис
517).
Основная цель конференции — формирование у молодѐжи нетерпимого отношения
ккоррупционным проявлениям в органах государственной власти и местного самоуправления.
К участию в конференции приглашаются социологи, политологи, экономисты, сотрудники органов
внутренних дел и прокуратуры, работники органов государственной и муниципальной власти,
специалисты-практики, аспиранты, магистранты и студенты.
Программа фестиваля включает:
- форсайт-сессию;
- научно-практическую конференцию;
- «открытый микрофон»;
По итогам научно-практической конференции будет сформирован сборник научных статей и
докладов конференции. На конференции могут быть представлены только результаты
самостоятельно проведенных научных исследований, не опубликованные в каких бы то ни было
источниках ранее.
За размещение статей в сборнике материалов взносы с авторов не взимаются.
Рабочий язык конференции – русский.
Для участия в фестивале необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке
https://forms.gle/dgE9CYrZDgrcPy4x7
Для участия в фестивале в качестве докладчика на научно-практической конференции необходимо
дополнительно зарегистрироваться по ссылке https://forms.gle/dgE9CYrZDgrcPy4x7
Регистрация докладчиков с приемом стаей открыта до 5 декабря 2020 года (включительно).
Все материалы, направленные участниками для публикации, проходят содержательную и
редакционную экспертизу.
Контактное лицо:
Тупица Данил, тел.: +7 (963) 033-68-61, uralbezkorruptsii@mail.ru Адрес электронной почты Форума:
uralbezkorruptsii@mail.ru

Приложение 2.1
Требования к оформлению материалов участников для публикации
материалов в сборнике конференции.
Объем статьи должен составлять не более 10000 знаков (с учетом перевода необходимых сведений
на английский язык).
Предоставляемый документ, выполненный в редакторе WORD должен соответствовать следующим
положениям: поля – все по 2 см; шрифт – Times New
Roman; размер шрифта (кегль) –14; абзацный отступ – 1,25 см; междустрочный интервал –
полуторный (1,5); межбуквенный интервал – обычный; межсловный пробел – один знак; переносы
– автоматические (не вручную); выравнивание текста – по ширине; допустимые выделения –
курсив, полужирный; тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту; не
допускаются пробелы между абзацами; не допускается использование буквы ѐ; рисунки только
черно-белые, без полутонов, растровые изображения – в формате TIFF, JPG с разрешением не менее
300 точек/дюйм, в реальном размере; все рисунки должны иметь последовательную нумерацию; не
допускается использование таблиц с альбомной ориентацией.
Список литературы размещается в конце статьи в алфавитном порядке и обусловливается наличием
цитат или ссылок. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003, ГОСТ Р 7.0.9–
2009.
- Список литературы нумеруется вручную (не автоматически).
- Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы приводятся в квадратных
скобках. Отсылки, используемые для связи текста с библиографическим списком, оформляются с
указанием страниц [1, с. 15] либо без указания страниц [1;5].
- Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.
Сведения об авторе должны содержать:
- фамилию и инициалы автора на русском языке строчными буквами (Петров А. В.);
- фамилию и инициалы автора в английской транслитерации строчными буквами (A.V. Petrov);
- место работы каждого автора – официальное название вуза в начальной форме на русском языке
(например, ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический
университет»);
- место работы каждого автора – официальное название вуза в начальной форме на
английском языке;
- ученую степень, звание, должность каждого автора на русском языке;
- ученую степень, звание, должность каждого автора на английском языке;
- контактные данные авторов: e-mail.
Справочный аппарат статьи должен включать:
- УДК;
- название статьи на русском языке строчными буквами;
- название статьи на английском языке строчными буквами;
- аннотацию на русском языке;
- аннотацию статьи на английском языке;
- ключевые слова на русском языке (5-7 слов);
- ключевые слова на английском языке.
Темы статей должны отражать общую тематику фестиваля, то есть включать в себя вопросы
профилактики и противодействия коррупции, в том числе среди молодёжи.
Для участия в научно-практической конференции необходимо при регистрации по ссылке,
указанной в пункте 5.2., выбрать «Научно-практическая конференция», а также не позже чем за 5
дней до проведения фестиваля выслать статью по следующему электронному адресу:
uralbezkorruptsii@mail.ru

