
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС 

     Общественный совет при межмуниципальном отделе МВД России 

«Губахинский» объявляет о начале Конкурса  детского рисунка  «Полиция 

глазами детей - 2021»,  итоги которого будут подведены  ко Дню сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации. 

     Конкурс проводится в целях  развития  у подрастающего поколения 

интереса  к деятельности полиции и  повышения доверия к  

правоохранительным органам, создания условий для творческой 

самореализации детей  и  мотивации   к овладению искусством живописи. 

Также организаторы считают, что проведение  конкурса   окажет содействие 

и   в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.  

     Конкурс пройдет в двух возрастных категориях: 7-10 лет  и 11-14 лет. По 

каждой категории победителям предусмотрены Дипломы и призы 

Общественного совета. 

     На конкурс принимаются только рисунки, выполненные детьми 

самостоятельно на бумаге формата А-4. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского онлайн конкурса рисунков 

«Полиция глазами детей» 

 

I. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городского 

онлайн конкурса рисунков «Полиция глазами детей» (далее - конкурс) и 

определения его победителей; 

1.2. Основными целями и задачами конкурса являются: 

- развития у подрастающего поколения интереса к деятельности полиции и 

повышения доверия к правоохранительным органам 

-  создания условий для творческой самореализации детей и мотивации к 

овладению искусством живописи 

-  профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 
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- воспитание патриотизма и гражданской позиции молодежи; 

 

 II. Участники и условия конкурса 

2.1. Участники конкурса - дети двух возрастных категорий:   

- 1 категория 7-10 лет   

- 2 категория 11-14 лет; 

 2.2. Для участия в конкурсе необходимо не позднее 29 октября 2021 года 

представить фотографии работ на рассмотрение конкурсной комиссии по 

адресу электронной почты: valekseeva2014@yandex.ru    

 

2.3. Работа может быть представлена от имени одного участника. 

Предоставленные на конкурс работы не возвращаются; 

 

 III.   Условия проведения конкурса: 

Сроки проведения с 1 октября по 29 октября 2021 года. 

- награждение – 10 ноября 2021 года; 

 

 IV. Лучший рисунок о деятельности полиции. 

 

    4.1. На конкурс принимаются тематические рисунки, выполненные 

любыми средствами (карандаши, краски, фломастеры, в технике гуаши, 

акварели, аппликации, смешанной техники и т.д.) на любом материале 

(ватман, картон, холст и т.д.) формата А4; 

4.2. К каждой из представленных работ должны прилагаться сведения об 

участнике с указанием фамилии, имени, возраста автора, а также контактная 

информация; 

4.3. Предоставляя свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право 

организаторам Конкурса на использование рисунков в оформлении 

творческих выставок, а также на размещение работ в СМИ и сети Интернет 

(на сайте МБУК «Центральная библиотека» http://gubalib.permculture.ru/, 

группах в социальной сети «Вконтакте»:https://vk.com/detbibgub, 

https://vk.com/gubalib и др.); 

 

 Критерии оценки: 

- соответствие тематике конкурса; 

- мастерство исполнения; 

- оригинальность замысла; 

- эстетичность оформления. 

 

V. Итоги конкурса. 

5.1.  По итогам конкурса три лучших представителя в каждой номинации 

награждаются дипломами и подарками. Выставка лучших рисунков будет 

организована в помещении Детской модельной библиотеки (ул. Дегтярёва, 

9); 
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5.2. Грамоты и призы будут вручены победителям конкурса 10 ноября 2021 

года в помещении межмуниципального отдела МВД России «Губахинский»; 

5.3. Информация о победителях конкурса будет опубликована в СМИ. 

 

 


