rus_fas

fas_rus

FAS-book fasovka fas_time FASvideotube

ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийского конкурса эссе «Точка роста»
Официальный хэштег #то4кароста

I. Общие положения
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) предлагает студентам и магистрантам принять
участие в конкурсе эссе «Точка роста», приуроченного к 25-летию антимонопольного регулирования
в Российской Федерации.
Цель конкурса:
Повысить правовую и гражданскую культуру учащихся в части конкурентной политики.
Темы эссе на выбор:
– Конкуренция как драйвер экономического роста
– Развитие антимонопольного законодательства в мире
– Реклама как инструмент конкурентной борьбы
– Влияние естественных монополий на состояние конкуренции
– Контроль экономической концентрации: данность или необходимость?
– Гражданский контроль в государственных закупках
– Если бы я был губернатором, то как бы я развивал конкуренцию…
II. Условия и порядок участия в Конкурсе
Требования к участникам:
К участию в конкурсе приглашаются в возрасте от 17 до 23 лет студенты учреждений среднего и
высшего профессионального образования, магистранты. Участие – индивидуальное (командные
работы и работы в соавторстве не принимаются).
Возрастные номинации:
17-19 лет
20-23 года
Порядок участия:
Участие в конкурсе эссе «Точка роста» бесплатное.
Прием работ:
Прием работ будет осуществляться начиная с 8 сентября 2015 года – Международного дня
распространения грамотности, и до 30 апреля 2016 года включительно.
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На адрес konkurs@fas.gov.ru необходимо прислать одним письмом:
1. Заполненную в электронном виде заявку (см. Приложение).
2. Эссе в формате Word (doc, docx).
3. Цветное фото участника крупным планом: 4х6 в формате JPEG (.jpg), не более 1 Мб.
Если общий размер файлов превышает 10 Мб, то их необходимо выложить в сети Интернет и
выслать ссылку для скачивания.
Требования к оформлению эссе:
Объем эссе — (без учета списка литературы) не более 5 страниц машинописного текста на русском
языке.
До текста эссе должен быть только заголовок (без указания персональных данных).
Все поля страницы – 2,5 см.
Шрифт 12, Times New Roman, выравнивание текста по ширине.
Межстрочный интервал – 1,5.
Отступ первой строки абзаца – 1 см.
Нумерация страниц не ведется.
Рисунки (при их наличии) внедряются в текст. Каждый рисунок должен иметь подпись (под
рисунком).
Ссылки на литературу – подстрочные.
В наименовании файла форматом Word указывается латиницей фамилия участника.
При рассмотрении работ Оргкомитет также обращает внимание на их стиль, логику и
аргументированность. Работы не рецензируются.
III. Информационные материалы
В качестве материалов при написании эссе также можно использовать всю информацию,
размещенную на сайте ФАС России www.fas.gov.ru. В том числе:
 Добросовестная реклама способствует добросовестной конкуренции
http://fas.gov.ru/faswalk4/
 Антимонопольное законодательство в РФ http://fas.gov.ru/faswalk3/
 Буклет о ФАС России http://fas.gov.ru/netcat_files/171/152/buklet_osen__2014_RU.pdf

 Разъяснения ведомства http://fas.gov.ru/clarifications/
 Данные из статей, опубликованных в научно-практическом электронном журнале
"Российское конкурентное право и экономика" http://fas.gov.ru/eljournal/
IV. Призовой фонд
Участники конкурса:
– Каждый участник получит в электронном виде Сертификат.
– Учреждения, направившие не менее 10 работ, получат в электронном виде Благодарственное
письмо.
Победители:
Победители награждаются Дипломом, ценным призом и получают возможность пройти стажировку
в ФАС России.
Для прохождения стажировки победители будут приглашены в региональные Управления ФАС
России, победители из Москвы и Московской области – в Центральный аппарат ФАС. В случае если
победитель захочет пройти стажировку не в региональном Управлении, а в Центральном аппарате,
все транспортные и жилищные расходы победитель берет на себя.
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Дополнительно:
– Оргкомитет имеет право в зависимости от количества участников изменить (увеличить /
уменьшить) количество и состав номинаций и соответствующих наград, а также продлить прием
заявок.
– Работы, не соответствующие Положению, техническим требованиям к работам конкурса, могут
быть отклонены оргкомитетом от рассмотрения.
– Оргкомитет не несет ответственности за ненадлежащую работу почтовых, курьерских и
провайдерских служб, сетей и средств связи.
Факт направления заявки означает:
– Согласие участника со всеми правилами проведения конкурса.
– Согласие с необходимостью и порядком сбора, обработки персональных данных.
– Гарантию со стороны участника на наличие у него интеллектуальных прав на отправляемые
работы.
– Принятие на себя всех рисков и ответственности за потерю, задержку отправленных файлов
провайдерскими службами.
VI. Контактная информация
Контактное лицо: ведущий консультант Управления общественных связей ФАС России Федорова
Татьяна Андреевна, selyukova@fas.gov.ru, 8(916) 629-54-25, 8 (499) 755-23-23 вн. 088425.
E-mail для заявок и работ: konkurs@fas.gov.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Форма заявки для участия в конкурсе «Точка роста»
(заполняется в электронном виде)

Общая информация об учреждении
Полное наименование образовательного
учреждения
Сокращенное наименование образовательного
учреждения
Контактные данные образовательного
учреждения (почтовый адрес с указанием
индекса), телефон (с указанием кода),
электронный адрес (обязательно)
Откуда Вы узнали о конкурсе? (или кто Вам
порекомендовал принять участие?)
Информация об участнике
ФИО (полностью)
Дата рождения, сколько полных лет
Факультет, курс, группа
Название эссе и аннотация (не более 650 знаков с
пробелами)
ФИО научного руководителя*
Научные интересы
Контакты участника
Номер телефона
Электронный адрес
Почтовый адрес с индексом
* Необязательно для заполнения
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