
Всероссийский конкурс эссе «Точка роста»

Федеральная  антимонопольная  служба  (ФАС России)  проводит  пятый,  юбилейный
интеллектуальный конкурс эссе «Точка роста». Идея проведения Конкурса заключена
в приглашении студентов и магистрантов поразмышлять о судьбе страны и её экономики,
основах законодательства и его применения в целях защиты и развития конкуренции.

Цель проведения конкурса - повысить экономическую, правовую и гражданскую культуру
студентов, привлечь внимание молодёжи к вопросам конкурентного права и понимания
необходимости защищать конкурентную среду, чтобы существовали условия для развития
экономики. 

Победители  конкурса  будут  награждены  Дипломом,  памятным  призом  и  получат
возможность  пройти  практику  в  ФАС  России  и  её  территориальных  органах.

ФАС России предлагает конкурсантам поразмышлять на актуальные темы сегодняшнего
дня:

 Роль ФАС России в развитии экономики России.1.
Перспективы саморегулирования в сфере рекламы в России.2.
В  чем  особенности  размещения  (распространения)  рекламы  в  сети  Интернет  и  как3.
осуществлять государственный надзор такой рекламы?
Что важно в развитии законодательства в сфере ценового (тарифного) регулирования4.



в Российской Федерации?
Какие рекомендации по развитию аккаунтов ФАС России в социальных сетях я могу дать?5.
Цифровизация экономики: новые вызовы для антикартельного правоприменения.6.
Почему  органы  власти  разных  уровней  допускают  нарушений  антимонопольного7.
законодательства?  
Как предотвратить злоупотребление доминирующим положением на рынке?8.
Как адвокатировать конкуренцию: цели, задачи, результаты?9.
Имидж ФАС в молодёжной среде.10.

Для кого

К  участию  в  конкурсе  приглашаются  студенты  учреждений  среднего  и  высшего
профессионального  образования  и  магистранты  (возраст  от  17  до  23  лет).

Заявка

В срок до 1 апреля 2020 года включительно на адрес tr@fas.gov.ru необходимо прислать
одним письмом:

1. Заполненную в электронном виде заявку.

2. Эссе в формате Word (doc, docx).

3. Цветное фото участника крупным планом: 4*6 в формате JPEG (.jpg), не более 1 Мб.

Подробная информация о конкурсе и оформлении заявки по ссылке.

В  случае  заинтересованности,  Сектор  молодёжных  научных  конкурсов  готов
оказать  содействие  в  подготовке  заявки  на  конкурс.

Контакты:

Сектор молодёжных научных конкурсов
e-mail: spbgpu.moluch@gmail.com
телефон: +7 (812) 294-22-86
адрес: 1 учебный корпус, каб. 321
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