
Студенты вузов подшутят над коррупцией! В Ульяновской области 

состоится антикоррупционный турнир команд КВН «Ни дать, ни взять!» 

 

 

 

28 апреля 2017 года при поддержке Губернатора Ульяновской области 

Сергея Морозова и  Правительства Ульяновской области  в Центре науки, 

техники и культуры Ульяновского государственного технического 

университета пройдет открытый межвузовский антикоррупционный турнир 

молодѐжных команд КВН «Ни дать, ни взять!».  

Его инициатором является региональный Уполномоченный по 

противодействию коррупции Александр Яшин. Мероприятие состоится в 

рамках пятой региональной «Недели антикоррупционных инициатив», а 

пройдет под девизом «Вместе против коррупции!».  

Учредителями турнира выступают Уполномоченный по 

противодействию коррупции Ульяновской области, Министерство 

образования и науки Ульяновской области, Молодежный инициативный 

антикоррупционный центр, Совет ректоров вузов Ульяновской области в 

лице межвузовской антикоррупционной комиссии по вопросам 

противодействия коррупции и вузы Ульяновской области. 

Официальными партнерами межвузовского антикоррупционного 

турнира молодѐжных команд КВН «Ни дать, ни взять!» выступают магазин 

СпортХит (г. Ульяновск, ул. Гончарова, дом 3. Официальный дилер 

известных мировых брендов спортивной экипировки), Министерство 

физической культуры и спорта Ульяновской области, Министерство 

искусства и культурной  политики Ульяновской области и 

администрация муниципального образования «город Ульяновск».  

По словам секретаря межвузовской комиссии по вопросам 

противодействия коррупции при региональном Совете ректоров, главного 

советника отдела обеспечения деятельности Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области Романа Заятдинова, 

участие в антикоррупционном КВН-турнире примут команды Ульяновского 

государственного педагогического университета имени И.Н.Ульянова, 

Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии имени 

П.А.Столыпина и Ульяновский государственный технический университет.  

«Целями и задачаминашего  турнира являются формирование в 

обществе и, прежде всего, в молодежной среде нетерпимого отношения ко 

всем проявлениям коррупции, борьба с коррупцией, в том числе посредством 

сатиры и юмора, воспитание у студентов вузов Ульяновской области 

отрицательного отношения к коррупции и ее проявлениям», - подчеркнул 

Роман Заятдинов.  

Открытый межвузовский антикоррупционный турнир молодѐжных 

команд КВН «Ни дать, ни взять!» состоится по адресу: г .Ульяновск, ул. 

Северный Венец, д. 32 (Центр науки, техники и культуры УлГТУ). Начало в 

17:00 



Организаторы антикоррупционного турнира приглашают всех 

ульяновцев посетить мероприятие! Справки  по телефонам: (88422) 58-52-76, 

58-52-74.  

 

 
 


