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ПОЛОЖЕНИЕ

Всероссийского *or*o"u о".|i;#ffii]Ж <Полицейский {ядя Степа>
I. Общие положения

l . Настоящее Положение определяет порядок проведения творческого конкурса игрушек
<полицейский .щядя Степа> среди несовершеннолетних и детских творческих коллективов
Уинского муниципального округа.
2. Организатором конкурса является Отделение МВ.Щ России по Уинскому окруry и
Общественный совет при ОМВ,Щ России по Уинскому району.
3. Срок проведения конкурса с 27 апреля по l3 мая 2020 года (дистанционно).

II. Щели и задачи копкурса
4. I-{ели: создание положительного образа сотрудника органа вну'ренних де-q посредством
творческой деятельности граrцан;
5. Задачи:

повышение правосознания граждан, воспитание уважительного отношения к полиции
) подрастающего поколения;

_ информиРование грallцаН о профессиональной деятельности полиции ло охране
общественного порядка и противодействия преступности.

6. участниками конкурса являю..г*J;ilfiН:;l:ххЪr.-"е творческие коллективы.
ýозраст участников от б до 14 лет.
7. На конкурс принимаются игрушки (её фотография), отображающие образ сотрудника
полиции: ГИБДД, кинолога, участкового уполномоченного полиции, и т.д. выполненные как
иl]дивидуально, так и коллективно. Оценка работ проводится с учетом возрастных категорий
участников.

IV. Основные требования к работам
8 Участие в конкурсе предполагает выполнение следующих мероприятий:

игрушка должна иметь признаки, отрiDкающие внешний облик сотрудника полиции
р8зличныХ подразделениЙ (гиБдд, кинолога, участкового уполномоченного полиции и др.);

и грушка-полицейский должна быть изготовлена самостоятельно из любого материаJlа
( |екстиля. дерева, полимерной глины и др.);

размер игрушки не ограничен;
к работе приложитЬ в печатноМ виде заявкУ на участие в конкурсе. в которой необходимо
),казать сведенИя и конlактЫ автора (приложение Ml);

не принимаются игрушки, способные вызвать агрессию, социальную, расовую или
национальную Врш{ду, унижающие достоинство человека или сотрудника органов
внутренних дел.

V. Организация н порядок проведения конкурса.
Работы, предоставляются в виде фотографии на одноrон"ом фоне.l0.Фотографии игрушки в конкурсную комиссию направляются до l3.05.2020 ло
эJIектронн
вконтакте

ому адресу; smiomvdr.rinsk20 l 5@mail.ru или сообшением в социальнtlй сети
s://vk. 9з629 Совет Общественный.

l l. Фото трех лучших работ представляются в пресс-службу ГУ МВ! России по Пермскtlму
краю в электронном виде до l5.05.2020. По итогам отборочного этапа в Пермском фаелучшее электронное изображение работы будет размещено в медиабанке йВД Ро.."" дп,
проведения онлайн-голосования на федеральном уровне.



VI. Подведепие птогов копкурса п награяцение победи.гелей
l2. Все участники получат сертификаты участников. Победители награждаются дипломами
победителей за l, II и IlI места.

. VII. Копщурсная комиссия
lз. Работы растников конк}рса оценивает концурсная комиссия по слеф?ющим критериям:

соответствие работы заявленной теме конкурса;
художественный уровень и техника исполнения;
эстетический вид изделия;
безопасность.

l 4. Заседание комиссии оформляется протоколом.
l5. Результаты конкурса булуг опубликованы в Общественно политической газете Уинского
района кРодник-1> и размещены в сети Интернет.

Приложение "\Ъ lЗаявка на участие в творческOм конкурсе
<<Полицейскпй !ядя Степа>

Уинского о I,a
Фамилия, имя автора
Возраст автора
Фамилия, имя руководителя
место жительства
Контакты: телефон
e-mail
Название работы
Хара ктерные особенности работы
Матер иал
Разме ы


