
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном  конкурсе детского творчества 

«Полиция глазами детей» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса детского творчества «Полиция глазами детей» (далее - 

конкурс). 

1.2. Организаторами конкурса являются ОМВД России по Лодейнопольскому району, 

Общественный совет при ОМВД России по Лодейнопольскому району, МКОУ 

«Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

1.3. Основными целями и задачами конкурса являются позиционирование и создание 

благоприятного имиджа сотрудников полиции, пропаганда деятельности органов 

внутренних дел, воспитание у обучающихся уважения к профессии сотрудника полиции, а 

также активизация и развитие творческих способностей обучающихся.  

2. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 22 октября 2018 г. по 10 ноября 2018 года. 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе привлекаются обучающиеся образовательных организаций 

Лодейнопольского района. 

3.2. Выделяются следующие возрастные группы: 

младшая группа: обучающиеся 1-4 классов; 

средняя группа: обучающиеся 5-8 классов; 

старшая группа: обучающиеся 9-11 классов. 

4. Организационный комитет и жюри конкурса 

4.1. Для организационно-методического обеспечения конкурса создается 

организационный комитет (приложение 2). 

4.2. Организационный комитет принимает заявки на участие в конкурсе, определяет 

условия проведения конкурса. 

4.3. Жюри проводит оценку материалов, поступивших на конкурс в соответствии с 

критериями, в каждой возрастной группе и в каждой номинации  определяет  победителей 

и призеров (приложение 3). 

4.4. Решение жюри оформляется протоколом и подписывается всеми его членами. 



 

5 Порядок проведения конкурса 

5.1. Работы участников представляются в трех номинациях: «Литературное творчество», 

«Изобразительное искусство», «Фотоискусство». 

5.2. Предлагается следующая тематика работ:  

 Эта служба и опасна и трудна,  

 Если бы я был полицейским,  

 Герои среди сотрудников полиции,  

 В моей семье есть полицейские,  

 Моя будущая профессия – полицейский,  

 Моя полиция меня бережет. 

 Техника на службе у полиции. 

5.2. Один участник может представить не более одной работы в каждой номинации. 

5.3. Номинация «Литературное творчество» 

Участники представляют литературно- творческие работы (эссе, сочинение, стихи). Объём 

представленных работ – не более 3 страниц формата А4. К работе прилагается 

электронная версия в формате Word. 

Критерии оценки 

1. соответствие тематике конкурса; 

2. оригинальность замысла; 

3. грамотность и эстетичность оформления, 

4. содержание, самостоятельность и выразительность работы. 

5.4. Номинация: «Изобразительное искусство» 

Работа может быть выполнена в любой технике. 

Требования к оформлению: 

1. Размер работ А2, А3, работы должны быть в паспарту. 

2. На лицевой стороне, в правом нижнем углу, необходимо поместить этикетку 3 x 7 см с 

названием работы, содержащую информацию об авторе: фамилия, имя, возраст, учебное 

заведение, фамилия, имя, отчество руководителя. 

Критерии оценки: 

1. соответствие тематике конкурса; 

2. мастерство исполнения; 

3. оригинальность замысла; 

4. художественная выразительность  (оригинальное композиционное решение, 

цветовая и смысловая выразительность) 

5. эстетика оформления. 



5.5. Номинация: «Фотоискусство» 

Участники предоставляют фотографии. 

Требования к оформлению: 

1. Размер фоторабот не более 30 х 40 см и не менее 15 x 20 см, фотографии должны быть в 

фоторамках (паспарту). 

2. На лицевой стороне, в правом нижнем углу, необходимо поместить этикетку 3 x 7 см с 

названием работы, содержащую информацию об авторе: фамилия, имя, возраст, учебное 

заведение, фамилия, имя отчество руководителя. 

Критерии оценки работ: 

1. соответствие тематике конкурса; 

2. общее эмоциональное и эстетическое впечатление; 

3. техника исполнения работы; 

4. композиция; 

5. оригинальность. 

6. эстетика оформления. 

5.6. Для участия в конкурсе необходимо до 19 октября предоставить в оргкомитет заявку 

на адрес: orgkomitet_2019@mail.ru (приложение 1). 

5.7. Работы принимаются  в МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная 

школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» (каб.2) с 22 по 26 октября 

2018 года. 

5.8. Жюри рассматривает работы и подводит итоги конкурса с 29 октября по 7 ноября 

2018 г.  

7. Подведение итогов. 

7.1. Итоги конкурса подводятся отдельно по каждой возрастной группе.  

7.1. Участники конкурса получают сертификат участника. 

7.3.В каждой номинации определяются победители и призеры  конкурса. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие в муниципальном конкурсе детского творчества,  

посвященном Дню полиции  

(Заполняется на каждого автора отдельно для каждой номинации) 

1. Номинация (5.1)  

2. Тема работы (5.2)  

3. Ф.И.О. участника (полностью)  

4. Образовательное учреждение,  класс  

5. Контактный телефон  

6. Сведения о творческом консультанте: Ф.И.О. (полностью), 

место работы, должность, контактный телефон 

 

Директор образовательного учреждения ___________ /______________ 

Ф.И.О. 

М.П. 

 

Приложение 2 

 

Состав организационного комитета 

 

Председатель организационного комитета 

 

Дергачев С.А. – начальник ОМВД России по Лодейнопольскому району Ленинградской 

области, полковник полиции, 

 

Члены организационного комитета 

 

Евграфов В.Е. - председатель Общественного совета при ОМВД России по 

Лодейнопольскому району Ленинградской области, председатель Совета 

предпринимателей 



Исакова О.А. – член Общественного совета при ОМВД России по Лодейнопольскому 

району Ленинградской области, директор МКОУ «Лодейнопольская средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Приложение 3 

 

Состав жюри 

Председатель жюри 

 

Рошка Г.И. - заместитель начальника полиции ОМВД России по Лодейнопольскому 

району Ленинградской области, полковник полиции 

 

Члены жюри 

 

Латий Ю.В. – начальник ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Лодейнопольскому району 

Ленинградской области, подполковник полиции 

Ефанова В.И. член Общественного совета при ОМВД России по Лодейнопольскому 

району Ленинградской области, главный редактор районной газеты «Лодейное Поле». 

Кузнецов Д.Г. – преподаватель дополнительного образования МКОУ «Лодейнопольская 

детская художественная школа №5» 

Дмитриева С.А. – заместитель директора по безопасности МКОУ «Лодейнопольская 

средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов», учитель русского языка и литературы. 

 

 

 

 


