
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное 1Тх:ударственноеБЮДЖЕТНОЕ образовательное учреждение

ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ

"ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

0^- 20 Воронеж № 0^60

Об участии обучающихсяв творческом

конкурсе молодежи Воронежскойобласти

«Наш выбор - мир без коррупции»

В соответствии с Программой по антикоррупционному просвещению

обучающихся, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации

от 29.01.2019 №98-р, с учетом поступившего в ФГБОУ ВО «ВГУ» письма

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от

16.09.2019 №80-12/8565 и в целях воспитания непримиримого отношения к

коррупционным проявлениям, а также утверждения антикоррупционныхстандартов

поведения среди обучающихся,

предлагаю:

1. Деканам факультетов и лицам, ответственным за воспитательную работу

на факультетах, организовать участие обучающихся в творческом конкурсе

молодежи Воронежской области «Наш выбор - мир без коррупции» (далее -
Конкурс) в порядке и на условиях, предусмотренных Положением о творческом

конкурсе молодежи Воронежской области «Наш выбор - мир без коррупции» (далее

- Положение о творческом конкурсе, прилагается).

2. Предусмотреть участие обучающихся в Конкурсе по одной или нескольким

номинациям, предложенным Положением о творческом конкурсе.

3. Обеспечить предоставление конкурсных работ, отвечающих требованиям

по содержанию и оформлению, указанным в разделе 6 Положения о творческом

конкурсе, а также сопроводительных писем к ним, содержащих сведения, указанные

в п.6.3. Положения о творческом конкурсе, помощнику проректора по контрольно-

аналитической и административной работе Кудрявцеву А.Г. (Университетская

пл.,1,каб. 256А) в срок до 10.10.2019.
4. Лицам, ответственным за воспитательную работу на факультетах, в срок

до 10.10.2019 представить помощнику проректора по контрольно-аналитическойи

административной работе Кудрявцеву А.Г. отчет о выполнении настоящего

распоряжения,заверенный подписьюдекана факультета.

5. Общее руководство организацией и проведением Конкурса возложить на

помощника проректора по контрольно-аналитической и административной работе

Кудрявцева А.Г.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на проректора по

контрольно-аналитической и административной работе Бубнова Ю.А.

Ректор /х ' М/ Д.А. Ендовицкий

Исп.: Кудрявцев А.Г.

Тел.; (473) 220-75-24
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Организации «Центр противодействия
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СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента образования,

науки и молодежной политики

Воронежской области

О.Н. Мосолов

Положение

о творческом конкурсе молодежи Воронежской области

«Наш выбор - мир без коррупции!»

1, Общие положения

1.1. В цепях реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции, на

территории Воронежской области проводится творческий конкурс молодежи Воронежской

области «Наш выбор - мир без коррупции!» (далее - Конкурс).

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи Конкурса, порядок
предоставления и рассмотрения конкурсных материалов, требования к составу участников и

формированию жюри Конкурса, виды конкурсных мероприятий, процедуру отбора
победителей и призеров Конкурса.

L3. Организаторами Конкурса являются: инициатор - ВРО ООО Центр
противодействия коррупции в органах государственной власти (далее - Центр), при
поддержке департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области,
управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства
Воронежской области, государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Воронежской области «Воронежский юридический техникум», Регионального
делового издания Экономика Черноземья и жизнь регионов, с участием общественной
палаты Воронежской области, торгово-промышленной палаты Воронежской области,
ресурсного центра поддержки НКО Воронежской области, молодежного правительства,

правления ДНО «Лига защнты потерпевших от преступлений», ВРО Ассоциации юристов
России.



2. Цели и задачи конкурса

2.1. Целью Конкурса является формирование устойчивого, правильного

мировоззрения и нетерпимости к коррупционным проявлениям у студентов и школьников.

2.2. Задачи:

- формирование нетерпимости к проявлениям коррупции в российском обществе;

- антикоррупционное просвещение молодежи, а также косвенное изменение

мировоззрения в пользу нетерпимости коррупции у их родителей (иных законных

представителей);

- формирование у молодежи способности самостоятельно давать оценку проявлениям

коррупции как негативного социального явления, формирование навыков

антикоррупционного поведения, воспитание у обучающихся негативного отношения к

коррупции;

- стимулирование творческой и научной деятельности населения Воронежской

области, направленной на изучение проблем противодействия коррупции;

- привлечение институтов грааданского общества к реализации антикоррупционной

политики, обеспечение эффективного общественного мониторинга и контроля за

организацией антикоррупционного просвещения молодежи;

- оценка эффективности элементов механизма противодействия коррупции в

Воронежской области с участием институтов гражданского общества, поиск новых мер

противодействия коррупции;

обеспечение продуктивного взаимодействия общественных организаций,

государственных органов, осуществляющих деятельность по борьбе с коррупцией, и

образовательных учреждений в сфере противодействия коррупции;

- выявление, отбор, распространение примеров лучших практик в деятельности

общественных и образовательных организаций, направленных на реализацию мероприятий в

сфере противодействия коррупции;

- выработка практики информационного сопровождения мероприятий по

противодействию коррупции среди школьников и студентов для масштабирования

полученных результатов на федеральном уровне.

3. Участники конкурса

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных организаций

всех типов и видов г. Воронежа и Воронежской области.

3.2. Конкурс проводится в трех категориях:

- учащиеся школ (9,10,11 классы);

- обучающиеся учреждений СПО;

- студенты ВУЗов.

4. Порядок и сроки проведения конкурса

4.1 Конкурс проводится с 04 марта 2019года по 06 декабря 2019 года в три этапа:

1этап - с 04марта по 21 сентября 2019 года - подача заявок и конкурсных работ;

2 этап - с 23 сентября по 23 ноября 2019 гола - работа Экспертной комиссии,
определение победителей;

3 этап - 06 декабря 2019 года - торжественное награждение победителей.

4.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет

(далее - Оргкомитет). Решением Оргкомитета утверждается состав Экспертной комиссии

Конкурса. В состав Экспертной комиссии могут входить представители организаторов

Конкурса, общественные деятели, лидеры общественных организаций, представители

органов власти.



L.

4.3. Оргкомитет Конкурса:

- проводит информационную и презентационную кампанию Конкурса;

- осуществляет взаимодействие с органами власти, средствами массовой информации,

заинтересованными общественными организациями по вопросам продвижения Конкурса;

- осуществляет взаимодействие с конкурсантами и потенциальными участниками по

электронной почте по вопросам, связанным с организацией Конкурса и участием в

конкурсных мероприятиях;

- организует сопровождение проектов победителей Конкурса.

4.4. Экспертнаякомиссия:
- осуществляет проверку поступивших материалов и документов участников

Конкурса;

- оценивает выполнение конкурсных работ и творческих способностей в баллах в

соответствии с критериями;

- определяет победителей и призеров Конкурса;

- по согласованию с Оргкомитетом определяет дополнительные номинации Конкурса

(по итогам оценивания поступивших материалов);

- по согласованию с Оргкомитетом принимает решение о признании несостоявшимися

отдельных номинаций Конкурса в случае отсутствия достаточного количества

конкурентоспособных заявок по определенной конкурной номинации.

4.5. Информация о Конкурсе размешается на официальном сайте ВРО ООО Центр
противодействия коррупции в органах государственной власти, сайте департамента

образования, науки и молодежной политики Воронежской области, сайте ГБПОУ ВО
«Воронежский юридический техникум».

4.6. Победителями Конкурса признаются авторы работ в каждой номинации
Конкурса, которым присваивается Диплом 1, 2, 3 степени по номинациям.

4.7. Все победители информируются организаторами посредством телефонного
звонка или по электронной почте по данным, полученным при заполнении заявки, в срок до

2 декабря 2019 года, в том числе о дате и месте награждения.

4.8. Все участники Конкурса, работы которых не содержат элементы плагиата, ранее

не опубликованы в периодической печати, сети Internet и иных средствах массовой
информации, получат электронные Сертификаты участника Конкурса до 30 ноября 2019 года
на электронные адреса, указанные в заявках,

5. Номинацииконкурса

5.1 Конкурс карикатурного рисунка на тему: «Выбор художника - мир без
коррупции»;

5.2. Конкурс социальных видеосюжетов на тему: «Молодежное видео против
коррупции»;

5.3. Конкурс исследовательских работ на тему: «Вместе против коррупции!»;
5.4. Конкурс кроссвордов на тему: «Слово молодежи против коррупции»;

5.5. Конкурс эссе: «Выбор Человека (члена гражданского общества) - мир без
коррупции».

6. Общие требования к конкурсным работам

6.1. Заявка на участие в Конкурсе заполняется в режиме онлайн на сайте
http://law.vrn.ru/ в разделе «Противодействие коррупции», подразделе «Наука и творчество

против коррупции».

6.2. После подачи Заявки на участие в Конкурсе оригинал Конкурсной работы и
оригинал согласия на обработку персональных данных участника конкурса в творческий
конкурс «Наш выбор - мир без коррупции!» (публикацию персональных данных, в том



числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет) (Приложение 1)
предоставляются по адресу: 394042, г. Воронеж, ул. Ленинградская, 1, ГБПОУ ВО

«Воронежский юридический техникум», каб. 39. Конкурсные работы направляются в срок до

09 сентября 2019 года включительно. Дополнительную информацию можно получить по

телефону 8(473)222-99-10 или по электронному адресу law-college@yandex.ru
6.3. Конкурсные работы от каждой образовательной организации должны

направляться на Конкурс единым пакетом. В сопроводительном письме конкурсного

материала (пакета материалов) должна содержаться информация об образовательной

организации, авторе и работе (полное наименование и место нахождения образовательной

организации; контактная информация участника: фамилия, имя, отчество, класс (группа),

контактные телефоны; номинация, название, сведения о педагоге, координирующем

творческую работу (ФИО, должность, контактные данные).

6.4. Номинация «Конкурс карикатурного рисунка» на тему:

«Выбор художника - мир без коррупции»

6.4.1. В данной номинации к участию в Конкурсе допускаются работы, вьшолненные

в любой графической или живописной технике, отражающие в негативном свете проявления

коррупции. Стилистика работы определяется исключительно автором. Конкурсная работа

может быть выполнена акварелью, гуашью, маркерами, цветными или простыми

карандашами, маслом, пастелью и др., на любом материале (холст, картон, ватман и т. д).

6.4.2. Рисунок должен соответствовать целям и задачам Конкурса. Факультативным

элементом конкурсной работы могут выступать слоган (фраза, выражающая общий смысл,

значение работы); указание на соответствующую статью (норму) закона.

6.4.3 Конкурсные материалы предоставляются в соответствии с требованиями:

- на конкурс могут быть представлены только индивидуальные работы участников;

- формат рисунка - A3;
- работы должны иметь с обратной стороны надпись, на которой указываются данные:

название работы, сведения об авторе (ФИО, возраст, образовательная организация),

контактный телефон;

- работа направляется организатору Конкурса в оригинальном и электронном виде на

CD или DVD-днске, флэш-носителе: сканированный документ или фотография рисунка

(JPEG(JPG)), разрешение не ниже 1920x1080.

6.5. Номинация «Конкурс социальных видеосюжетов» на тему:

«Молодежное видео против коррупции»

6.5.1. В данной номинации к участию в Конкурсе допускаются видеосюжеты,

выполненные в стиле социальной рекламы, интервью, игрового короткометражного

видеоролика, в том числе с элементами анимации, отражающие современные

государственные механизмы борьбы государства с коррупцией, а также негативные

последствия проявлений коррупции во всех сферах жизнедеятельности общества.

6.5.2. Конкурсные материалы предоставляются в соответствии с требованиями:

- конкурсная работа может быть представлена от имени одного автора или коллектива

авторов;

- конкурсная работа сдаётся в электронном виде на CD или DVD-диске, флэш-
носителе, формата mpeg4, разрешение не более 1920 х 1080р, физический размер файла до
500 Мб. Звук: 16 бит, стерео, моно.

- длительность видеоролика не более 3 минут;

- конкурсная работа должна быть подписана в конце видео с указанием фамилии,
имени, отчества автора(-ов), с перечислением участников, названия образовательной
организации.



6.6. Номинация «Конкурс исследовательских работ» на тему:

«Вместе против коррупции!»

6.6.1. В данной номинации к участию в Конкурсе допускаются работы, имеющие

черты научного исследования. Конкурсная работа должна содержать:

- содержание (оглавление) с указанием страниц;

- введение, содержащее сформулированные цель и задачи работы, степень

изученности проблемы, актуальность исследования, место и сроки проведения исследования,

методы исследований (описание методов сбора материалов, методы первичной и

статистической обработки материала);

- выводы, содержащие краткие формулировки результатов работы, в соответствии с

поставленными задачами;

- заключение, содержащее дальнейшие перспективы работы, рекомендации по

совершенствованию антикоррупционного законодательства с предложением конкретных мер

по борьбе с коррупцией;

- список использованной литературы (в тексте используются ссылки на нормативно-

правовые акты и монографические источники, периодические издания);

- схемы, диаграммы, таблицы и др. оформляются в приложения (приложения должны

быть пронумерованы, озаглавлены и обеспечены ссылками).

6.6.2.Конкурсные материалы предоставляются в соответствии с требованиями;

- работа направляется организатору Конкурса на бумажном и электронном носителе;

- работа на бумажном носителе должна быть оформлена в палку-скоросшиватель (без

использования отдельных файлов для каждой страницы);

- работа на электронном носителе должна быть представлена на CD или DVD-диске,

флэш-носителе, содержащем текст в формате MS WORD (doc);
- исследовательская работа может быть представлена от имени одного автора или

коллектива авторов (не более трех).

6.6.3. Требования к оформлению работы:

- формат страницы: А4, все поля- 2 см.;

- шрифт «Times New Roman» (в качестве основного шрифта), кегль- 14,
междустрочный интервал - одинарный;

- разрешается использовать средства выделения текста: полужирный шрифт, курсив,

подчеркнутый шрифт;

- объем работы от 10 до 20 страниц.

6.6.4. Требования к оформлению титульного листа (см. Приложение 3)

6.7. Номинация «Конкурс кроссвордов» на тему:

«Слово молодежи против коррупции»

6.7.1. В данной номинации к участию в Конкурсе допускаются работы, выполненные

в виде кроссворда или его разновидностей (чайнворда, кейворда, кроссворда-домино и др.).
6.7.2. Конкурсные материалы предоставляются в соответствии с требованиями:

- работа направляется организатору Конкурса на бумажном и электронном носителе;

- работа на бумажном носителе должна быть оформлена в папку-скоросшиватель (без
использования отдельных файлов для каждой страницы);

- работа на электронном носителе должна быть представлена на СО или DVD-диске,
флэш-носителе, содержащем текст в формате MS WORD или MS EXCEL;

- на конкурс могут быть представлены только индивидуальные работы участников;
- материал, использованный для составления кроссворда, должен быть подчинен

одной тематике (например, «Термины антикоррупционного законодательства», «Пословицы,
поговорки, афоризмы о коррупции», «Негативные последствия коррупции в произведениях

литературы» др.);



- все слова, входящие в кроссворд, должны являться существительными - терминами

из определенной предметной области, в единственном числе, именительном падеже.

6.7.3. Требования к оформлению работы:

- формат страницы: А4, все поля- 2 см.;

- шрифт «Times New Roman» (в качестве основного шрифта), кегль- 14,
междустрочный интервал - одинарный;

- разрешается использовать средства выделения текста: полужирный шрифт, курсив,

подчеркнутый шрифт;

- объем работы: минимальное количество слов в кроссворде - 20 (10 - по вертикали и

10 - по горизонтали);

- работа доллсна содержать варианты кроссворда в заполненном (с правильными

ответами) и незаполненном виде, вопросы и ответы к ним;

6.7.4. Требования к оформлению титульного листа: см. Приложение 3.
- название работы.

6.8. Номинация «Конкурс эссе «Выбор Человека (члена гражданского общества) -
мир без коррупции»

6.8.1. В данной номинации к участию в Конкурсе допускаются текстовые работы в

рамках заявленной темы объемом не более 3-5 печатных страниц формата А4.

6.8.2. Конкурсные материалы предоставляются в соответствии с требованиями:

- работа направляется организатору Конкурса на бумажном и электронном носителе;

- работа на бумажном носителе должна быть оформлена в папку-скоросшиватель (без

использования отдельных файлов для каждой страницы);

- работа на электронном носителе должна быть представлена на CD или DVD-диске,

флэш-носителе, содержащем текст в формате MS WORD.

6.9. Не допускаются к участию в конкурсе работы:

- не прошедшие проверку на антиплагиат, то есть полностью или частично

воспроизводящие работы других авторов (в том числе размещённые в сети Интернет);

- содержащие ненормативную лексику;

- выражающие сцены насилия, агрессивную атрибутику (цепи, кандалы и проч.),

запрещенную в РФ символику;

- содержащие элементы скрытой рекламы;

- пропагандирующие религиозную, национальную вражду;

- не соответствующие критериям оформления;

- поступившие на Конкурс после завершения срока приема документов.

6.10. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

6.11. Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» представление Заявки, конкурсных работ (материалов) на Конкурс

автоматически означает согласие участника Конкурса (приложение 1 к Положению) на
осуществление сотрудниками ВРО ООО Центр противодействия коррупции в органах

государственной власти с целью реализации цели и задач Конкурса следующих действий в
отношении персональных данных автоматизированным и неавтоматизированным способами:
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу третьим лицам.

Неотъемлемой частью Заявки является согласие на обработку персональных данных

участника в областном конкурсе (публикацию персональных данных, в том числе

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет).

6.12. Представление работ на Конкурс подтверждает согласие участника на передачу

организаторам Конкурса прав на публикацию в печатных тематических изданиях, в том



числе и в сети Интернет, а также тиражирование работ по усмотрению организаторов при

сохранении авторских прав в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации без уплаты вознаграждения. Участие в Конкурсе автоматически" подразумевает

ознакомление и полное согласие участников с настоящим Положением.

6.13. Лучшие работы могут быть использованы ВРО ООО Центр противодействия

коррупции в органах государственной власти, департаментом образования, науки и

молодежной политики Воронежской области для размещения в качестве объектов

социальной рекламы, для организации выставок, тиражирования печатной продукции.

7. Критерии отбора конкурсных работ

Конкурсные материалы будут оцениваться по следующим критериям:

- соответствие материалов цели, задачам и требованиям Конкурса - (0-5 баллов);

- соответствие содержания заявленной теме (от 0-5 баллов);

- оригинальность представления содержания (от 0-5 баллов);

- понятность, доступность творческого замысла автора, глубина раскрытия темы

работы (от О до 5 баллов);

- качество воплощения идеи (от 0-5 баллов).

Максимальноеколичествобаллов - 25



Приложение 1
к Положению о Конкурсе

Согласие родителей (законных представителей)

на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка в творческом конкурсе
молодежи Воронежской области «Наш выбор - мир без коррупции!»

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети Интернет)

Я,

(Ф.И.О полностью)

проживающий (ая) по адресу:

согласно требованиям Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных

данных» по своей воле, в интересах своего несовершеннолетнего ребенка и своих интересах

даю согласие ВРО ООО Центр противодействия коррупции в органах государственной

власти на обработку персональных данных своего ребенка

(ФИОребенка, возраст, наименование образовательной организации, класс)

с использование.м средств автоматизации, а также без использования таких средств, с целью его

участия в творческий конкурс молодежи Воронежской области «Наш выбор - мир без

коррупш1и!»

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки
следующая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, сведения о месте учебы
несовершеннолетнего ребенка и мои фамилия, имя, отчество, данные документа,

удостоверяющего личность, адрес места жительства.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих

персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего ребенка, которые

необходимы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,

доступ) третьим лицам, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя,
отчество, возраст, сведения о местеучебы несовершеннолетнегоребенка, сведения обучастии и
результатахучастия в Конкурсе, занятом месте.

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том

числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в
настоящем согласии.

Обработка персональных данных осуществляется в целях информационного,

организационного обеспечения Конкурса «Наш выбор - мир без коррупции!», а также для
формирования устойчивого, правильного мировоззрения и нетерпимости коррупционных

проявлений в обществе.

Настоящее согласие вьщано без ограничения срока его действия.

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих

персональных данных будет осуществлено в срок предусмотренный законодательством

Российской Федерации.

Ф.И.О. Подпись

Дата



Приложение М 2
к Положению о Конкурсе

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника

в творческом конкурсе молодежи Воронежской области «Наш выбор - мир без коррупции!»

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет)

(Ф.И. О полностью)

проживающий(ая) по адресу;

согласно требованиям Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных

данных») по своей воле, в своих интересах даю согласие ВРО ООО Центр противодействия

коррупции в органах государственной власти на обработку персональных данных с

использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств, с целью

участия в Творческом конкурсе молодежи Воронежской области «Наш выбор - мир без

коррупции!».

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки

следующая информация: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего

личность, адрес места жительства, сведения о месте учебы, контактный телефон, адрес

электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,

включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, извлечение, использование,

передачу (распространение, предоставление, доступ) третьим лицам, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамгишю,

ыш, отчество, сведения о месте учебы.

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том

числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях,

указанных в настоящем согласии.

Обработка персональных данных осуществляется в целях информационного,

организационного обеспечения Конкурса «Наш выбор - мир без коррупции!», а также для

формирования устойчивого, правильного мировоззрения и нетерпимости коррупционных

проявлений в обществе.

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих

персональных данных будет осуществлено в срок предусмотренный законодательством
Российской Федерации.

Ф.И.О. Подпись

Дата



ПршожениеМ 3
к Положению о конкурсе

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС МОЛОДЕЖИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«НАШ ВЫБОР - МИР БЕЗ КОРРУПЦИИ!»

Номинация: «Конкурс кроссвордов на тему:

«Слово молодежи против коррупции»

Тема:

«Народная мудрость против коррупции»

Автор: Иванова Ольга Николаевна, гр. П-11

Руководитель: преподаватель, Смирнова Елена Васильевна

Место выполнения работы: ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»

Воронеж 2019
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