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Положение 

о городском конкурсе детского изобразительного творчества 

«Полиция глазами детей», 

посвященного 300-летию образования полиции России 

 

 

1. Общие положения 

5 июня 2018 года в России отмечается 300-летие со дня образования полиции на 

основании проведенных экспертным сообществом историков научных изысканий. 

Установлено, что 25 мая (5 июня по «новому стилю») 1718 года Петром I учреждена 

должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера – начальника главной 

полицмейстерской канцелярии, издан руководящий документ – «Пункты, данные Санкт-

Петербургскому генерал-полицмейстеру», в котором была сформулирована программа 

деятельности полиции и определены ее роль и место в российском государстве. 

В современной России полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, для 

противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для 

обеспечения общественной безопасности. Полиция незамедлительно приходит на помощь 

каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных 

посягательств.  

Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения городского конкурса 

детского изобразительного творчества «Полиция глазами детей», посвященного 300-

летию образования полиции России (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится с целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, 

формирования положительного образа сотрудника правоохранительных органов, 

пропаганды деятельности органов внутренних дел, более глубокого изучения 

многовекового опыта борьбы с преступностью в России, всестороннего содействия 

развитию детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества. 

Задачи конкурса: 

- популяризация профессии полицейского; 

- стимулирование подрастающего поколения к изучению основ гражданского права; 

- формирование у подрастающего поколения доверия к органам правопорядка и 

стремления к законопослушному поведению; 

- способствовать распространению исторических знаний и сохранению положительного 

отечественного опыта работы полиции по охране общественного порядка и безопасности; 

- выявление и поощрение творчески одаренных детей. 

 

2. Организаторы конкурса 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская 

художественная школа"  

 

Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО г.Железногорск  

 

3. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных организаций ЗАТО 

г.Железногорск в возрасте от 8 до 17 лет. 
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4. Порядок проведения конкурса 

 

Конкурс проводится с 10 мая по 10 ноября 2018 года. 

Конкурсные работы принимаются в срок до 31 октября 2018г по адресу: ул. Школьная, 

д.18, методический кабинет МБУДО "ДХШ". 

Конкурс проводится по возрастным группам: 

  

I группа: от 8 до 10 лет; 

II группа: от 11 до 13 лет; 

III группа: от 14 до 17 лет. 

 

Материалы (конкурсная работа), представленные на конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются, поступившие после указанного срока к рассмотрению не принимаются. 

Направляя Конкурсную работу для участия в Конкурсе, участник соглашается, что 

организаторы вправе ее воспроизводить, осуществлять ее публичный показ и доведение 

до всеобщего сведения, распространять, сообщать в эфир или по кабелю, а также 

использовать иными способами, включая публикацию на официальных сайтах и в 

социальных сетях организаторов. 

Участие в Конкурсе предполагает, что участники Конкурса соглашаются на обработку 

своих персональных данных организаторами Конкурса. 

 

5. Требования к оформлению работ 

К участию в Конкурсе принимаются только завершенные оригинальные произведения, 

отвечающие целям, задачам и тематике конкурса.  

Рисунки представляются на ватмане или картоне формата А2 или АЗ, выполненные в 

любых техниках (графика, живопись, роспись, коллаж и др.) без паспарту, рам и 

остекления. 

Объемные или рельефные скульптурные композиции могут быть выполнены из глины, 

пластилина, бумаги, пластики и других художественных материалов. Размер работ не 

более 50x50 см. 

Произведения декоративно-прикладного творчества принимаются в оформлении, готовом 

к экспозиции. 

Компьютерная графика представляется распечатанной в формате А4, АЗ. 

Каждая работа на обратной стороне должна иметь сопроводительную этикетку, 

включающую сведения:  

- фамилия, имя, возраст автора; 

- название работы; 

- наименование образовательной организации; 

- фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью); 

- телефон, e-mail образовательной организации или преподавателя. 

 

6. Критерии оценки 

При оценке конкурсных работ учитывается: 

- Композиционное решение; 

- Художественная выразительность; 

- Технический уровень исполнения; 

- Оригинальность идеи; 

- Соответствие объявленной тематике; 

- Соответствие названия содержанию; 

- Соответствие этическим нормам и правилам; 

- Качество и сложность использованных при разработке эффектов, возможностей 

графических редакторов. 
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7. Состав жюри 

В жюри конкурса входят: 

1) от МБУДО «Детская художественная школа» - преподаватель, член Союза художников 

РФ Карбушев Сергей Семенович; заместитель директора МБУДО «Детская 

художественная школа» Перевощикова Юлия Евгеньевна. 

2) От МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск – председатель Общественного совета 

при Управлении, уполномоченный по правам человека ЗАТО г.Железногорск Ковалев 

Алексей Александрович; старший специалист Отделения по работе с личным составом 

МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск, председатель ветеранской организации МВД 

Иванова Татьяна Николаевна. 

 

8. Подведение итогов конкурса 

 

Победители и призеры Конкурса определяются членами жюри в соответствии с 

Положением Конкурса. 

Победители конкурса в каждой возрастной группе отмечаются дипломами I, II, II степени 

и награждаются ценными призами. 

Жюри оставляет за собой право определения дополнительных номинаций с вручением 

дипломов и специальных призов. 

Объявление итогов конкурса и награждение победителей состоится накануне Дня 

сотрудника органов внутренних дел  9 ноября 2018г на открытии выставки конкурсных 

работ в МБУДО "ДХШ" (ул.Школьная, д.18) 

 

9. Финансирование конкурса 

10.  
Расходы по проведения Конкурса осуществляет: Межмуниципальное управление МВД 

России по ЗАТО г.Железногорск  

 

 

Телефоны для справок: 

8(3919) 725646 - МБУДО "ДХШ", директор Микрюкова Анна Васильевна. 
 

8(3919) 765795 – УВД г.Железногорск , пресс-секретарь Наталья Пугина  

 


