
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ  

СКАЖЕМ «НЕТ» КОРРУПЦИИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Деловая игра среди команд профессиональных образовательных 

учреждений Пензенской области «Скажем НЕТ коррупции» (далее – деловая 

игра «Скажем НЕТ коррупции») проводится в Пензенской области в период со 

23 марта по 19 мая 2020 года. 

1.2. Деловая игра «Скажем НЕТ коррупции» проводится в целях 

реализации мероприятия подпрограммы «Противодействие коррупции в 

Пензенской области в 2014-2022 годах» государственной программы 

Пензенской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Пензенской области в 2014 - 2022 годах», утвержденной 

постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 782-пП. 

 

2. Цели и задачи деловой игры «Скажем НЕТ коррупции» 

 

2.1. Привлечение внимания молодежи к проблеме противодействия 

коррупции. 

2.2. Популяризация государственной антикоррупционной политики в 

Российской Федерации. 

2.3. Повышение доверия граждан к институтам государственной власти, 

повышение уровня правовой культуры молодежи в сфере борьбы с коррупцией. 

2.4. Поиск нестандартных идей и способов пропаганды 

антикоррупционного законодательства. 

2.5. Стимулирование социальной и творческой активности студентов, 

направленной на изучение проблем противодействия коррупции. 

2.6. Формирование коммуникативной компетенции студентов и их 

активной гражданской позиции. 

 

3. Участники деловой игры «Скажем НЕТ коррупции» 

 

3.1. В деловой игре принимают участие команды из числа студентов 

профессиональных образовательных учреждений Пензенской области, 

функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

Министерство образования Пензенской области (далее – профессиональные 

образовательные учреждения). 

3.2. Студенты профессиональных образовательных учреждений 

формируют 16 команд (по количеству профессиональных образовательных 

учреждений). Состав команды от профессионального образовательного 

учреждения образуют 8 студентов очного отделения не старше 20 лет. 

 

 

4. Условия проведения деловой игры «Скажем НЕТ коррупции» 

 

4.1. Деловая игра «Скажем НЕТ коррупции» проводится в период с 23 

марта по 19 мая 2020 года в два тура – заочный и очный. 



 

5. Порядок проведения деловой игры «Скажем: НЕТ коррупции» 

 

5.1. Выдвижение состава команд участников деловой игры «Скажем: НЕТ 

коррупции» проводится с согласия участников руководителем 

образовательного учреждения. 

5.2. Заочный тур проводится в период со 23 марта по 12 апреля 2020 года. 

5.3.  Для участия в заочном туре деловой игры «Скажем: НЕТ коррупции» 

команды-участники представляют в адрес Организационного комитета 

следующие материалы: 

5.3.1. Заявка на участие в деловой игре «Скажем: НЕТ коррупции» по 

форме, согласно Приложению № 1 к Порядку и условиям проведения деловой 

игры «Скажем: НЕТ коррупции» (далее – Порядок); 

5.3.2. Видеоролик на тему «Мы - против коррупции». 

Формат: видеоролик представляется на диске CD-R либо usb – 

флешнакопителе (файлы в формате: avi, mpg, wmv, mp4). Продолжительность 

видеоролика должна составлять не более 90 секунд. Ролик должен быть 

авторским.  

Критерии оценки: оригинальность (креативность) идеи и слогана, 

содержание представленного материала, его соответствие заявленной тематике, 

актуальность информации, тайм-менеджмент (соблюдение временных 

ограничений). Максимальное количество баллов – 5. 

5.4. Рассмотрение представленных в Организационный комитет 

материалов проводится членами жюри деловой игры «Скажем: НЕТ 

коррупции» с 13 апреля по 19 апреля 2020 года. 

5.5. Представленные в Организационный комитет материалы 

распределяются между членами жюри методом случайного выбора, но с 

обязательным условием, чтобы каждый пакет документов был проанализирован 

и оценен не менее, чем двумя членами жюри.  

5.6. По итогам рассмотрения представленных материалов каждый из 

членов жюри заполняет оценочный лист согласно Приложению № 2 к 

настоящему Порядку. 

Итоговым результатом является средний балл по каждой команде-

участнице, выставленный двумя членами жюри.  

5.7. К участию в очном туре деловой игры «Скажем: НЕТ коррупции» 

допускаются 6 команд, получивших наибольшее количество баллов по итогам 

заочного тура. В случае, если по итогам заочного тура число отобранных 

команд окажется больше установленной квоты, членами жюри проводится 

дополнительная оценка команд, набравших одинаковое количество баллов. 

5.8. Итоги заочного тура доводятся до сведения команд не позднее 20 

апреля 2020 года. 

5.9. Очный тур деловой игры «Скажем: НЕТ коррупции» проводится 19 

мая 2020 года в ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий 

переработки и бизнеса». 

Каждый участник деловой игры «Скажем: НЕТ коррупции» и члены жюри 

обеспечиваются канцелярскими товарами. 

5.10. Очный тур деловой игры «Скажем: НЕТ коррупции» включает в себя 

следующий перечень конкурсных заданий: 



5.10.1. Конкурс-визитка «Борьба с коррупцией – дело каждого». 

Цель: представление командой-участником «визитной карточки», 

отражающей активную гражданскую позицию молодежи, а также 

необходимость, желание и стремление участвовать в борьбе с коррупцией.  

Формат конкурсного задания: публичное выступление. 

Критерии оценки конкурсного задания: актуальность и обоснованность 

гражданской позиции, содержание выступления, его соответствие условиям 

конкурса, оригинальность формы представления. Максимальное количество 

баллов – 5. 

Регламент: выступление команды-участника – до 3 минут. 

5.10.2. Тестирование по антикоррупционному законодательству.  

Цель: продемонстрировать знание учащимися профессиональных 

образовательных учреждений основополагающих норм и положений  

антикоррупционного законодательства. 

Формат конкурсного задания: представители команды-участника в 

количестве 3 человек отвечают на 20 вопросов теста по Федеральному закону 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в формате 

компьютерного тестирования. 

Критерии оценки конкурсного задания: знание законодательства о 

противодействии коррупции. Максимальное количество баллов, выставляемое 

одному участнику – 5. 

0 верных ответов – 0 баллов; 

1-5 верных ответа – 1 балл; 

6-8 верных ответа – 2 балла; 

9-12 верных ответа – 3 балла; 

13-16 верных ответа – 4 балла; 

17-20 верных ответа – 5 баллов. 

Количество баллов команды определяется как среднее арифметическое от 

результатов ответов участников, проходивших тестирование. 

Регламент: время тестирования – 10 минут. 

5.10.3. Конкурс «Рассыпанные фразы». 

Цель: продемонстрировать знание учащимися профессиональных 

образовательных учреждений известных высказываний и «крылатых фраз» 

политиков, философов, общественных деятелей о коррупции и необходимости 

борьбы с ней. 

Формат конкурсного задания: командам-участникам предлагается собрать 

из представленных слов фразу и объяснить свою позицию по получившемуся 

высказыванию, приведя не менее двух аргументов. Каждой команде-участнику 

предлагается собрать по 1 фразе. 

Критерии оценки конкурсного задания: правильность получившегося 

высказывания, ораторские умения конкурсантов, аргументированность 

позиции. Максимальное количество баллов – 3. 

Регламент: на выполнение задания командам-участникам  дается 2 минуты. 

Время на выступление – 1 минута. 

5.10.4. Конкурс «Предложения принимаются!». 

Цель: раскрытие командами-участниками своего творческого 

потенциала. 



Формат конкурсного задания: публичное выступление. Команды-

участники в оригинальной форме представляют выступление, содержащее 

предложения по совершенствованию государственной антикоррупционной 

политики в стране. Выступление может быть представлено в стихотворной, 

музыкальной, сценической и иной форме. Предложения по совершенствованию 

антикоррупционной политики должны быть представлены жюри в письменной 

форме перед началом выступления. 

Критерии оценки конкурсного задания: содержание представленных 

предложений, своеобразие и оригинальность выступления, качество и уровень 

его исполнения. Максимальное количество баллов – 5. 

Регламент: выступление команды-участника – до 3 минут. 

5.11. Итоги каждого конкурсного задания объявляются командам-

участникам после его завершения представителем жюри деловой игры «Скажем 

НЕТ коррупции». 

5.12. Итоговым результатом деловой игры «Скажем Нет коррупции»  

является сумма баллов команды по каждому конкурсному заданию, включая 

заочный тур. 

5.13. На основании итоговых результатов команд формируется рейтинг 

команд-участников. 

5.14. Победителем деловой игры «Скажем Нет коррупции» признается 

команда, получившая наибольший рейтинг. 

5.15. Жюри имеет право отметить команды, отличившиеся в отдельных 

направлениях и конкурсах деловой игры «Скажем Нет коррупции». 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1. На основании рейтинга команд-участников определяются победители 

деловой игры «Скажем НЕТ коррупции». 

6.2. Команды-участники, занявшие 1-3 место в деловой игре «Скажем НЕТ 

коррупции», награждаются грамотами Министерства образования Пензенской 

области и ценными подарками. 

6.3. Расходы по награждению призеров деловой игры «Скажем НЕТ 

коррупции» осуществляются ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных 

технологий переработки и бизнеса» в пределах средств, определенных в форме 

субсидии на иные цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

 к порядку и условиям проведения  

деловой игры «Скажем НЕТ коррупции» 



 

Заявка на участие в деловой игре «Скажем НЕТ коррупции» 
 

1. Полное наименование образовательного учреждения 

__________________________________________________________________________________ 

Адрес: _________________________________________________ тел.: _______________________ 

 

2. Название команды __________________________________________________________________  

 

3. Состав команды (8 человек) 

№ ФИО студента  Курс Специальность 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

4. Руководитель команды из числа преподавателей ______________________________________ 

контактный телефон _______________________________________________________________ 

 

5. Наименование необходимых технических средств с указанием этапов конкурса   

__________________________________________________________________________________  

 

 

Руководитель образовательного  учреждения __________________ /подпись/ 

М.П. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

 к порядку и условиям проведения  

деловой игры «Скажем НЕТ коррупции» 



 

Оценочный лист 

 

Деловая игра «Скажем НЕТ коррупции» 

 
1. Полное наименование образовательного учреждения 

__________________________________________________________________________________ 

Адрес: _________________________________________________ тел.: _______________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование критерия отбора Диапазон 

оценки 

критерия 

Член жюри Член Жюри 

1. Информационная насыщенность 0-1 

 

  

2. Оригинальность идеи и слогана 0-1 

 

  

3. Содержание представленного материала 0-1 

 

  

4. Соответствие представленного 

материала заявленной тематике 

0-1   

5. Актуальность информации 0-1 

 

  

 ИТОГО: 

Максимальное количество баллов - 5 

   

 

Подпись члена жюри:                      

1.______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., расшифровка подписи)   

 

2.______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., расшифровка подписи)   

                                                       

 

 

 
  



СОСТАВ ЖЮРИ  

ДЕЛОВОЙ ИГРЫ «СКАЖЕМ НЕТ КОРРУПЦИИ» 
 

Чащина  

Лилия Валерьевна 

Первый заместитель Министра образования 

Пензенской области, председатель жюри  

Пронькина 

Татьяна Юрьевна 

Директор государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский 

колледж современных технологий переработки и 

бизнеса», заместитель председателя жюри (по 

согласованию) 

Члены жюри:  

Айсин 

Алексей Юрьевич 

Заместитель начальника отдела – начальник 

отделения (отделение по подрыву экономических 

основ организованных групп и преступных 

сообществ и по противодействию 

финансированию терриристической и 

экстремистской деятельности) отдела по борьбе с 

коррупцией и подрыву экономических основ 

организованных групп и преступных сообществ 

Управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции УМВД России по 

Пензенской области (по согласованию) 

Прохорова 

Елена Александровна 

Первый проректор государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального развития 

Пензенской области» (по согласованию) 

Русяйкина 

Татьяна Евгеньевна 

 

Главный специалист-эксперт Управления 

кадровой политики и организационно-правовой 

работы Министерства образования Пензенской 

области 

Салмин 

Михаил Алексеевич 

Начальник Управления по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

Правительства Пензенской области (по 

согласованию) 

Симанова  

Кристина Рифовна 

Главный специалист-эксперт Управления по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства Пензенской 

области (по согласованию) 

Суворова 

Александра Юрьевна 

Правовой инспектор Пензенской областной 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (по 

согласованию) 

Хрупов  

Евгений Николаевич 

Старший прокурор отдела по надзору за 

исполнением законодательства о 

противодействии коррупции прокуратуры 

Пензенской области (по согласованию) 
 

 


