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 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Общественного совета 

при УМВД России по Белгородской 

области 
 

                                    К.С. Курганский 
 

«15» марта  2018 года 

  

Положение 

 о региональном этапе Всероссийского конкурса детского творчества 

«Полицейский дядя Стёпа»  

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Конкурс детского творчества «Полицейский дядя Стёпа» (далее по 

тексту – Конкурс) проводится в целях повышения престижа службы в 

органах внутренних дел Российской Федерации и формирования позитивного 

общественного мнения о деятельности полиции. 

1.2. Конкурс проводится среди детей в возрасте от 6 до 14 лет и 

творческих коллективов. 

1.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

патриотизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности.  

 

2. Основные термины, используемые в настоящем Положении 

В настоящем положении используются следующие основные термины: 

Организаторы – Общественный совет при УМВД России по 

Белгородской области. 

Участник – автор работы, которая соответствует требованиям Конкурса. 

Жюри – группа специалистов, назначенных или избранных для 

осуществления оценки конкурсных работ и определяющая победителей 

Конкурса.   

   

3. Задачи Организаторов Конкурса 

- организация и проведение конкурса детских работ на заявленную тему; 

- обеспечение участия в Конкурсе максимального количества детей; 

- организация работы жюри для оценки работ участников Конкурса; 

- организация информационного сопровождения Конкурса. 

 

4. Требования к работам, предоставляемым на Конкурс 

4.1. Работы должны соответствовать тематике Конкурса и быть  

посвящены любимым российским мультипликационным и киногероям – 

сотрудникам органов внутренних дел,   

4.2. Работы могут быть выполнены из любого материала и в любой 

технике.  



 

4.3. Работы должны быть подписаны: Ф.И.О. автора, его возраст, 

название работы, контактные данные. 

4.4. Все присланные на Конкурс работы могут использоваться 

Организаторами в дальнейшем для проведения различных акций 

патриотической направленности, в том числе проведения выставок и издания 

полиграфической продукции. 

4.5. Анонимные работы к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются.  

 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

5. Функции и обязанности Организаторов 

5.1. На Организаторов Конкурса возлагаются следующие функции:  

- разъяснение участникам требований к конкурсным работам; 

- утверждение сроков предоставления работ и проведения экспертной 

оценки членов Жюри; 

- определение критериев оценки; 

- принятие решения о составе Жюри; 

- распространение информации о результатах Конкурса; 

- организация и проведение выставки работ Конкурса. 

5.2. В обязанности Организаторов входит: создание равных условий для 

всех участников; обеспечение гласности проведения Конкурса; недопущение 

разглашения сведений о промежуточных и окончательных результатах 

Конкурса ранее даты официального объявления результатов Конкурса. 

5.3. Подготовка предложений по составу Жюри. 

5.4. Составление Итогового списка конкурсных работ и участников, 

допущенных к участию в Конкурсе. 

 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6. Этапы и сроки  проведения Конкурса  

6.1. Конкурс проводится в два этапа: районный и региональный. 

 

Районный этап: 

6.2. Районные этапы проходят во всех районах Белгородской области на 

базе общественных советов при территориальных органах МВД России по 

Белгородской области с 11 мая по 15 мая 2018 г. 

6.3. В рамках районного этапа общественные советы при 

территориальных органах МВД России по Белгородской области 

осуществляют прием работ от участников конкурса, соответствующих 

требованиям п. 8.3 настоящего Положения, и обеспечивают отбор и отправку 

работ на региональный этап Конкурса.  

 

Региональный этап: 

6.4. В рамках проведения регионального этапа Общественный совет при 

УМВД России по Белгородской области определяют состав Жюри. 



 

6.5. В период работы Жюри по оценке работ участников конкурса 

Организаторы обеспечивают информационное сопровождение деятельности 

Жюри. 

6.6. В срок не позднее 18 мая 2018 года Организаторы направляют 

работы трех победителей регионального этапа (по одному из каждой 

возрастной категории) в Общественный совет при МВД России. 

6.7. В срок не позднее 18 мая 2018 года Организаторы должны 

опубликовать результаты регионального этапа Конкурса на официальном 

сайте УМВД России по Белгородской области и в СМИ. 

 

7. Представление работ для участия в Конкурсе      

7.1. Творческие коллективы и участники – дети трех возрастных 

категорий: 

- с 6 до 8 лет (включительно); 

- с 9 до 11 лет (включительно); 

- с 12 до 14 лет (включительно). 

 

Общественные советы при территориальных органах МВД России по 

Белгородской области на районном уровне представляют работы 

победителей районного этапа: 

- доставкой по адресу: г. Белгород, Свято-Троицкий бульвар, 30, тел. 

8(4722) 352-176. 

 

ГЛАВА 4. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

8. Состав и функции Жюри   

8.1. Состав Жюри определяется организаторами Конкурса. 

8.2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на 

Конкурс работ в соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 8.3 

настоящего Положения. 

8.3. Критерии оценки: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- оригинальность работы; 

- художественная ценность. 

 

ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 

 

9. Оглашение результатов Конкурса  
9.1. Результаты Конкурса публикуются Организаторами на 

официальном сайте УМВД России по Белгородской области в течение 10 

дней, начиная со дня окончания конкурса. 

 

10. Победители и призы Конкурса   

10.1 Победители и призеры Конкурса будут отмечены Организаторами, 

изображения их работ размещены на официальном сайте УМВД России по 

Белгородской области.  


