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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении деловой игры 

«Правовой марафон: СТОП -  Коррупция», 
приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией -

9 декабря

1. Общие положения

1.1. Деловая игра «Правовой марафон: СТОП -  Коррупция» (далее -  
Правовой марафон) проводится ГАНОУ Республики Саха (Якутия) 
«Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» при поддержке 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), Управления 
образования Окружной Администрации ГО «город Якутск», студенческого 
отряда «ДАР» педагогического института Северо-Восточного Федерального 
университета им. М.К. Аммосова, ДОО Клуб «Фемида» им. М.В. 
Мегежекского согласно плану республиканских мероприятий, приуроченных 
к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) в 2022 году, 
утвержденного Руководителем Администрации Главы Республики Саха 
(Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) от 19.10.2022 г.

1.2. Настоящее Положение может быть изменено и/или дополнено по 
усмотрению организаторов деловой игры «Правовой марафон: СТОП -  
Коррупция».

2. Цели и задачи
2.1. Целью Правового марафона является формирование

антикоррупционной направленности школьников через
правопросветительскую игру по станциям «Правовой марафон: СТОП -  
коррупция».

2.2. Задачи:



- дать характеристику понятия «коррупция», познакомиться с 
причинами и формами проявления коррупции, ее последствиями, а также 
нормами уголовной ответственности за коррупционную деятельность;

- развивать умение работать в группах, излагать своё мнение, 
аргументируя его;

- воспитывать ответственность за собственные действия и поступки, 
сознательность и социальную активность.

3. Дата и место проведения Правового марафона
3.1. Правовой марафон проводится 3 декабря 2022 года на базе МАОУ 

НПСОШ №2 г. Якутск по адресу: ул. Ярославского 8/1.
Время проведения: 16:00ч.

4. Участники Правового марафона
4.1. Участниками конкурса могут быть учащиеся всех типов и видов 

образовательных учреждений с 8-10 классы, воспитанники кружка «Я и 
право» ГАНОУ PC (Я) «РРЦ «Юные якутяне».

4.2. Команда из одной школы сопровождается ответственным лицом 
(один представитель из школы, классный руководитель).

5. Условия проведения и содержание Правового марафона
5.1. Участники посредством жеребьевки делятся на 8 команд по 10 

человек и выполняют задания (подготовка визитки команды).
5.2. Заявки принимаются до 1 декабря 2022 г. (включительно) в 

Яндекс-форме по ссылке: https://forms.vandex.m/u/636c48d202848fl5cc8b2eb7/
5.3. Правовой марафон проводится по следующим станциям:
1. «Азбука антикоррупционера», которая включает в себя следующие 

станции:
Станция №1 «А -Д» (Антикоррупционер, Борьба с коррупцией, 

Взяточничество, Гражданский контроль, Декларация о доходах);
Станция №2 «Е -  К» (ЕГЭ, Жена чиновника, Заявитель о коррупции, 

Индекс восприятия коррупции, Конфликт интересов);
Станция №3 «Л -  П» (Лоббизм, Международная борьба с коррупцией, 

Непотизм, Откат, Политическая коррупция);
Станция №4 «Р -  У» (Распил, Рейдерство, Судебная коррупция, 

Транспарентность, Уголовный кодекс);
Станция №5 Ф -  Я (Фальсификация выборов, Хищение, Цена 

коррупции, Честность, Этика, Я);
2. Творческие станции:

https://forms.vandex.m/u/636c48d202848fl5cc8b2eb7/


Станция №6 «Театральная»;
Станция №7 «Игровая»;
3. Деловая станция:
Станция №8 «Проектирование».

6. Критерии оценивания
- иметь представление о противодействии коррупции в РФ и в других 

странах;
- активность;
- проявление командного духа;
- творческий подход к некоторым заданиям.

7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Победители деловой игры «Правовой марафон: СТОП -  Коррупция» 

награждаются дипломами и призами. Команды, занявшие 2 и 3 место, 
награждаются дипломами.

7.2. Итоги конкурса публикуются на сайте Республиканского ресурсного 
центра «Юные якутяне».

8. Контакты
8.1. Павлова Ирина Григорьевна, педагог-организатор, 

тел.:+7 (996)915-09-48


