
 

ГУБЕРНАТОР  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

05.08.2022                                                                                                              № 179-р 
 

 

Об организации проведения антикоррупционной викторины  

среди обучающихся образовательных организаций, расположенных 

на территории Томской области 

 

 

1. В целях профилактики коррупционных правонарушений на территории 

Томской области утвердить: 

1) Положение о проведении антикоррупционной викторины среди 

обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории 

Томской области, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению; 

2) состав комиссии по проведению антикоррупционной викторины среди 

обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории 

Томской области, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.  

2. Департаменту по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Администрации Томской области совместно с ОГБУ «Томский региональный 

ресурсный центр» обеспечить организацию проведения антикоррупционной 

викторины среди обучающихся образовательных организаций, расположенных  

на территории Томской области. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 

расположенных на территории Томской области, провести работу по организации 

участия обучающихся в антикоррупционной викторине среди обучающихся 

образовательных организаций, расположенных на территории Томской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. временно исполняющего обязанности  

Губернатора Томской области   А.М. Феденёв 

 

 

 

 

 

 

 
Ясовеев А.А. 

0804ko03.rgp2022 



 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Губернатора 

Томской области 

 от 05.08.2022 № 179-р 

 

 

Положение  

о проведении антикоррупционной викторины среди обучающихся 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Томской области 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

антикоррупционной викторины среди обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории Томской области (далее – Викторина). 

2. Викторина проводится в целях профилактики коррупционных 

правонарушений и стимулирования антикоррупционного поведения среди 

обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории 

Томской области. 

3. Задачи Викторины: 

1) формирование в обществе антикоррупционного сознания и поведения; 

2) пропаганда негативного отношения к коррупции. 

 

2. Порядок организации и проведения Викторины 

 

4. К участию в Викторине допускаются обучающиеся образовательных 

организаций, расположенных на территории Томской области, достигшие 15 лет  

на дату прохождения регистрации для участия в Викторине (далее – участник 

Викторины). 

Регистрация для участия в Викторине осуществляется по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/62ddfaa135d743c63e523ef1/ в период с 14 ноября 2022 года 

по 18 ноября 2022 года включительно. 

При регистрации в обязательном порядке заполняется согласие на обработку 

персональных данных участником Викторины, его законным представителем. 

5. Викторина проводится на портале дистанционного образования 

Администрации Томской области https://sdoato.tomsk.gov.ru/ 24 ноября 2022 года  

с 00 до 24 часов по местному времени. Участие в Викторине осуществляется  

по ссылке, направленной на указанный при регистрации для прохождения 

Викторины адрес электронной почты. 

 

3. Подведение итогов Викторины 

 

6. Подведение итогов Викторины и определение победителей 

осуществляются не позднее 9 декабря 2022 года на заседании Комиссии  

по проведению антикоррупционной викторины среди обучающихся 

https://forms.yandex.ru/u/62ddfaa135d743c63e523ef1/
https://sdoato.tomsk.gov.ru/
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образовательных организаций, расположенных на территории Томской области,  

в двух возрастных группах: 

1) от 15 до 17 лет; 

2) от 18 лет и старше.  

7. Победителями Викторины признаются 5 участников Викторины каждой  

из возрастных групп, указанных в пункте 6 настоящего Положения, ответивших  

на наибольшее количество вопросов за наименьшее количество времени.  

В случае одинакового количества ответов на вопросы за аналогичный 

временной промежуток победителем Викторины признается участник, заявка  

на регистрацию для прохождения Викторины которого поступила раньше. 

8. Победителям Викторины в торжественной обстановке вручаются дипломы 

победителя Викторины. 

9. Каждому участнику Викторины на указанный при регистрации  

для прохождения Викторины адрес электронной почты направляется  

в электронном формате сертификат участника Викторины. 

 



 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 

Томской области 

 от 05.08.2022 № 179-р 

 

 

Состав  

комиссии по проведению антикоррупционной викторины  

среди обучающихся образовательных организаций, расположенных 

на территории Томской области 

 
Толстоносов 

Игорь Валерьевич 

– заместитель Губернатора Томской области  

по вопросам безопасности – председатель Комиссии 

 

Ясовеев 

Андрей Аузахович 

– начальник Департамента по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

Администрации Томской области – заместитель 

председателя Комиссии 

 

Ажермачева  

Елена Александровна 

– директор ОГБУ «Томский региональный ресурсный 

центр» 

 

Валевич 

Татьяна Викторовна 

– председатель комитета проектной и аналитической 

работы – заместитель начальника Департамента 

информационной политики Администрации Томской 

области 

 

Грабцевич 

Ирина Борисовна 

– начальник Департамента общего образования 

Томской области 

 

Доронина  

Дарья Валерьевна 

– председатель Молодежного парламента Томской 

области (по согласованию) 

 

Калинюк 

Юрий Владимирович 

– начальник Департамента профессионального 

образования Томской области 

 

Пирожков  

Николай Владимирович 

– председатель комитета противодействия коррупции 

Департамента по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений Администрации Томской 

области – секретарь комиссии 

 

Пономаренко 

Михаил Владимирович 

– начальник Департамента государственной 

гражданской службы Администрации Томской 

области 
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Рукавишникова  

Анастасия Анатольевна 

– доцент кафедры уголовного процесса, 

прокурорского надзора и правоохранительной 

деятельности Юридического института ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» (по согласованию) 

 

Сусенков  

Евгений Иванович 

– директор Западно-Сибирского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет 

правосудия» (по согласованию) 

 


