
Положение 

о проведении конкурсного отбора участников  

в “Школу антикоррупционных расследований” 

Центра “Трансперенси Интернешнл - Р” совместно с The Sunlight Foundation
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I.                Общие положения 

  

1. Цель настоящего конкурса – отобрать российских журналистов, представителей 

некоммерческих организаций, блоггеров и неравнодушных граждан, интересующихся 

гражданскими расследованиями, для прохождения обучения в российско-американской 

“Школе антикоррупционных расследований” использованию инструментов гражданского 

расследователя для работы с коррупционными кейсами. 

 

2. В настоящем Положении используются следующие обозначения: 

● “Школа” - “Школа антикоррупционных расследований”, проводимая Центром 

“Трансперенси Интернешнл - Р” совместно с The Sunlight Foundation, обучение в 

которой является объектом настоящего конкурсного отбора 

● Конкурс - конкурсный отбор лиц, желающих пройти обучение в “Школе 

антикоррупционных расследований”   

● Кандидат - физическое лицо, подавшее заявку на участие в Конкурсе 

● Участник Конкурса - Кандидат, удовлетворяющий условиям участия в Конкурсе, заявка 

которого будет рассмотрена конкурсной комиссией 

● Участник Школы, или победитель Конкурса, - Участник Конкурса, отобранный 

Конкурсной Комиссией в числе победителей Конкурса по итогам оценки заявок всех 

Участников Конкурса 

● Организатор Конкурса - АНО “Центр антикоррупционных инициатив и исследований 

“Трансперенси Интернешнл-Р” 

● Организатор Школы - АНО “Центр антикоррупционных инициатив и исследований 

“Трансперенси Интернешнл-Р” в партнерстве с американской некоммерческой 

организацией The Sunlight Foundation 

● Конкурсная Комиссия - орган, сформированный на время проведения Конкурса с 

целью оценки заявок Участников Конкурса и формирования перечня победителей 

Конкурса.  

 

 II.                Объект конкурса 

1. По итогам Конкурса из числа Участников Конкурса будет отобрано 15 (пятнадцать) 

победителей.  

                                                
1
 Конкурс и Школа проводятся в рамках проекта Центра “Трансперенси Интернешнл-Р” и The 

Sunlight Foundation “Отслеживание нелегальных денежных потоков”. 

http://www.transparency.org.ru/antikorruptcionnye-rassledovaniia/blog


2. Победители Конкурса сформируют российскую команду участников Школы. 

2.1. Цель Школы - дать возможность начинающим и опытным гражданским расследователям, 

в том числе журналистам, блоггерам и представителям НКО, получить уникальные навыки 

проведения антикоррупционных расследований, используя информацию из открытых баз 

данных США, России и других юрисдикций; а также обменяться контактами и опытом с 

коллегами и единомышленниками, практиками и экспертами из США в сфере гражданских 

антикоррупционных расследований.  

2.2. Основные задачи Участников Школы, осуществляемые под руководством ведущих Школы 

и во взаимодействии с другими Участниками Школы: 

 протестировать существующие и предварительно отобранные инструменты гражданских 

антикоррупционных расследований; 

 на основе этого разработать новые, наиболеее эффективные, методики поиска для 

гражданских антикоррупционных расследований; 

 провести собственные расследования на основе полученных знаний и опыта, используя 

изученные и разработанные в рамках Школы методики гражданских антикоррупционных 

расследований. 

 

3. Курс обучения в Школе состоит из восьми занятий в формате вебинаров. Длительность 

каждого занятия составляет до трех часов.  

4. Обучение будет проходить в течение трех месяцев, с февраля по апрель 2016 года. Средняя 

частота занятий - один раз в две недели. В перерывах между вебинарами Участники Школы 

самостоятельно выполняют полученные задания. 

5. Занятия будут проводиться совместно с командой американских Участников Школы, в состав 

которой войдут журналисты-расследователи, активисты и представители НКО, 

интересующиеся и занимающиеся гражданскими антикоррупционными расследованиями. 

6. Ведущие вебинаров - американские и российские эксперты в сфере гражданских 

антикоррупционных расследований и практикующие расследователи из числа американских и 

российских журналистов и представителей НКО. 

7. Основной язык Школы - английский. Всем участникам, не владеющим английским языком, 

будет предоставлена возможность воспользоваться услугами последовательного перевода. 

8. Основной акцент программы Школы будет лежать на поиске незаконно нажитого имущества 

российских коррупционеров в США, а также на поиске американских компаний, действующих 

на территории России с нарушениями американского антикоррупционного законодательства.  

9. Обучение в Школе бесплатное. 

10. Организатор Школы обязуются сделать все возможное для того неразглашения в 

публичном пространстве личности Участника Школы, если Участник Школы заявит о таком 

желании при заполнении анкеты Кандидата. 



III.                Условия участия в Конкурсе 

Условия участия в Конкурсе:  

1. Кандидат является журналистом, представителем некоммерческой организации, 

блоггером или другим лицом, заинтересованным в проведении гражданских 

антикоррупционных расследований и предоставившим всю необходимую для участия 

информацию о себе, согласно п.1 раздела IV настоящего Положения. 

2. Кандидат является гражданином РФ либо обладает уровнем знания русского языка, 

достаточным для прохождения обучения в Школе. Организатор Конкурса оставляет за 

собой право проверить эту информацию. 

3. Кандидат обязуется в случае зачисления в Школу: 

● не использовать информацию, полученную в ходе обучения, в ущерб безопасности 

отдельных лиц, в ущерб интересам Российской Федерации или других стран, а также в 

нарушение законодательства РФ и других стран; 

● не размещать в публичном доступе информацию, полученную им от других лиц в рамках 

обучения в Школе, без прямого устного или письменного согласия на это лица, 

являющегося непосредственным источником информации, в том числе персональные 

данные о лицах, участвующих в работе Школы, без прямого устного или письменного 

согласия на это данного лица; 

● не размещать в публичном доступе информацию, которая используется в процессе 

обучения в Школе, до момента завершения работы (задания, проекта, исследования, 

публикации и т.п.), проводимой с использованием этой информации, а также до принятия 

решения авторами работы о публикации итогов работы; 

● на протяжении всего периода обучения в Школе использовать только достоверные 

источники информации, основывать свои выводы только на проверенной информации из 

достоверных источников и стремиться к максимальной обоснованности и 

беспристрастности своих выводов.  

IV.                Порядок проведения конкурса 

Форма, состав и порядок подачи заявки 

1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на участие, а именно: 

1) Зарегистрироваться в качестве Кандидата Конкурса, заполнив анкету Кандидата; 

2) Написать мотивационное письмо (не длиннее одного листа формата A4) и отправить его в 

виде приложения на адрес Организатора Конкурса: redrabbit@transparency.org.ru 

 

2. Прием заявок осуществляется с 10 декабря 2015 года по 24 декабря 2015 года 

включительно.  

https://docs.google.com/a/transparency.org.ru/forms/d/1TVGm5bbNSxfm13CT-rSVifGsPfDC04ZBQvAXQXE4bjs/viewform
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3. При наличии соответствующего заявления от Участника Конкурса Организатор Конкурса 

обязуется сделать все возможное для неразглашения публично личности Участника Конкурса в 

связи с Конкурсом. О таком намерении Участник Конкурса может указать при ответе на 

соответствующий вопрос в анкете Кандидата.  

Порядок рассмотрения заявок 

1. В течение всего срока подачи заявок Организатор Конкурса обеспечивает прием 

заявок и информации по электронной почте redrabbit@transparency.org.ru от 

Кандидатов. 

2. Организатор Конкурса обязуется направлять ответы, разъяснения и иную 

информацию, запрашиваемую Кандидатом, не позднее 3 (трех) рабочих дней с 

момента поступления письма с соответствующим запросом на электронный адрес 

Организатора. 

3. В течение 3 (трех) календарных дней после поступления от Кандидата заполненной 

анкеты и  мотивационного письма Организатор Конкурса проверяет заявку на 

соответствие  условиям участия в Конкурсе, установленным в разделе III настоящего 

Положения. По окончании проверки Кандидат получает письмо с сообщением о соответствии 

или несоответствии своей заявки условиям участия в Конкурсе, либо письмо с запросом 

дополнительной информации, необходимой для установления факта соответствия или 

несоответствия. В последнем случае, Кандидат обязан предоставить запрошенную 

информацию в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса от Организатора 

Конкурса. В противном случае будет принято решение о несоответствии его заявки условиям 

участия в Конкурсе. 

4. Конкурсный отбор Кандидатов проводится конкурсной комиссией Организатора Конкурса 

(далее - Комиссия). Состав Комиссии и порядок принятия решений определяются Положением 

о конкурсной комиссии, которое является частью конкурсной документации. 

5. Комиссия оценивает лишь те заявки, которые получены до 24 декабря 2015 года 

включительно и соответствуют условиям участия в Конкурсе, установленным в разделе III 

настоящего Положения. 

6. Комиссия рассматривает заявки и отбирает победителей в период с 25 декабря 2015 года по 

14 января 2016 года включительно. Рассмотрение и оценка каждой из заявок членами 

Комиссии будет проходить 25 декабря 2015 года в формате заседания членов Комиссии. 

Допускается дистанционное участие (по Skype) членов Комиссии в заседании. Подсчет 

итоговых оценок и формирование и утверждение перечня победителей будут проводиться в 

период с 26 декабря 2015 года по 13 января 2016 года включительно. 

7. Член Комиссии принимает решение о присуждении баллов каждому Участнику Конкурса в 

соответствии с критериями, утвержденными Организатором Конкурса в пп. 8-12 настоящего 

раздела. 

8. Критерий “Мотивированность Участника Конкурса” 
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8.1. Члены Комиссии выставляют баллы от нуля до десяти (0≤M≤10), исходя из собственной 

субъективной оценки мотивированности Участника Конкурса, изложенной им в 

мотивационном письме, руководствуясь при этом следующими принципами: 

● 0 баллов - мотивационное письмо не несет в себе никакой информации о характере и 

степени заинтересованности Участника в обучении в Школе, а также не свидетельствует о 

наличии у него возможности применить знания и навыки, полученные в ходе обучения в 

Школе, в своей профессиональной деятельности; 

● от 1 до 3 баллов - заинтересованность к участию в Школе выражена слабо, мотивационное 

письмо носит формальный характер; 

● от 3 до 6 баллов - мотивационное письмо в некоторой степени отражает 

заинтересованность Участника Конкурса в обучении в Школе, однако сам Участник не до 

конца понимает, для чего ему это необходимо; либо мотивационное письмо 

свидетельствует о заинтересованности Участника, но остается неясным, каким образом 

обучение в Школе сможет помочь Участнику в дальнейшем; 

● от 6 до 9 баллов - мотивационное письмо в полной мере отражает желание Участника 

пройти обучение в Школе, однако существуют незначительные сомнения относительно 

возможности Участника реализовать знания и навыки, полученные в ходе обучения, в его 

профессиональной деятельности; 

● 10 баллов - мотивационное письмо однозначно свидетельствует о желании Участника 

пройти обучение в Школе, а также о том, что знания и навыки, полученные в Школе, будут 

использованы Участником в его профессиональной деятельности. 

 

8.2. Мотивационное письмо должно быть не длиннее листа формата A4. Если указанный 

объем превышен, из оценки Участника по данному критерию вычитаются 2 (два) балла.  

9. Критерий “Наличие подтвержденного опыта расследовательской деятельности” 

9.1. Под расследовательской деятельностью в данном случае понимаются расследования 

любого рода: журналистские, гражданские; расследования, проводимые органами 

государственной власти; расследования на антикоррупционную или любую другу тематику.  

9.2. Кандидатам, имеющим подтвержденный опыт расследовательской деятельности от пяти 

лет, присваивается 10 баллов. 

Остальным Кандидатам присваивается балл, рассчитываемый по формуле: E = x * 2; 

где x - количество полных календарных лет участия в расследовательской 

деятельности, которые Кандидат может подтвердить любым доступным способом; 

E - количество баллов, которое Кандидат получает по указанному критерию. 

10. Критерий “Наличие публикаций по результатам расследований в СМИ” 

Кандидату, имеющему максимальное количество публикаций по итогам его расследований, в 

том числе и в соавторстве, присваивается 10 баллов. 

Остальным Кандидатам присваивается балл, рассчитываемый по формуле:  P = a / amax  * 10; 



где a - количество публикаций в СМИ по результатам расследований Кандидата, 

которые Кандидат подтвердил каким-либо доступным ему способом; 

amax  - количество публикаций в СМИ по результатам расследований Кандидата, 

опубликовавшего максимальное количество расследований; 

P - количество баллов, которые Кандидат получает по указанному критерию. 

11. Критерий “Наличие команды расследователей” 

11.1. Под командой расследователей в данном случае понимается формальное или 

неформальное, вертикальное или сетевое объединение людей, занимающихся гражданскими 

либо журналистскими расследованиями. 

11.2. В случае вхождения в состав команды расследователей (при условии предоставления в 

анкете Кандидата подтверждающей информации) Участнику Конкурса присуждается пять 

баллов по данному критерию (Т = 5); в остальных случаях - ноль баллов (T = 0). 

 

12. Критерий “Уровень владения английским языком” 

Баллы присуждаются на основе информации, предоставленной Участником Конкурса в анкете 

Кандидата, в следующем порядке: 

 Навык 
отсутствует 

Начальный 
уровень 

Средний 
уровень 

Свободное 
владение 
языком 

Название 
переменной в 
формуле для 
подсчета 
итогового балла 

Восприятие 
на слух 

0 баллов 0,5 баллов 1,5 баллов 2 балла L1 

Говорение 0 баллов 0,5 баллов 1,5 баллов 2 балла L2 

Чтение 0 баллов 0,5 баллов 1,5 баллов 2 балла L3 

Письмо 0 баллов 0,5 баллов 1,5 баллов 2 балла L4 

 

Итоговый балл Участника по данному критерию (L)  рассчитывается по формуле:  

L = (L1 +L2 + L3 + L4) / 4 

13. Итоговый балл Участника S, который он получает от каждого из членов Комиссии, 

рассчитывается по формуле: S = M + E + P + T + L, где S - сумма всех баллов, выставленных 

Участнику Конкурса по указанным критериям данным членом Комиссии. 

 

14. Итоговая оценка Участника представляет собой сумму итоговых баллов S каждого из 

членов Комиссии, разделенную на количество членов Комиссии, принимавших участие в 

оценке данной заявки.   



 

15. Конкурсный отбор предусматривает квоту для Участников Конкурса, не имеющих 

подтвержденного опыта расследовательской деятельности. К ним относятся Участники, 

получившие минимальное количество баллов по критериям, описанным в пунктах 9, 10, 11 (E = 

P = T = 0). Предварительный размер квоты для Участников без опыта расследовательской 

деятельности составляет одну треть от общего числа победителей. Допустимы незначительные 

отклонения от указанного размера квоты в зависимости от фактического состава Участников 

Конкурса и общего качества поступивших заявок. Окончательный размер квоты определяется 

на заседании Конкурсной Комиссии.  

 

Оглашение результатов конкурса 

 

Перечень победителей Конкурса утверждается решением Организатора Конкурса. 

 

Результаты Конкурса будут подведены 14 января 2016 года. Каждый победитель получит 

официальное приглашение в Школу на адрес электронной почты, указанный при подаче 

заявки.  

 

По всем спорным вопросам, апелляциям и отзывам по итогам Конкурса следует обращаться к 

Организатору Конкурса на адрес: redrabbit@transparency.org.ru  
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