
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  муниципального этапа областного конкурса 

рисунков и декоративно – прикладного творчества 

«Полицейский дядя Степа» 

 

 

1. Цель 

Пропаганда позитивно направленной и общественно полезной творческой 

деятельности подростков через пропаганду профессии российского сотрудника 

полиции и выявление лучших работ для участия в областном конкурсе. 

 

2. Участники 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

организаций Анжеро – Судженского городского округа в следующих 

возрастных группах: 

I группа – младшая (5-7 лет); 

II группа – средняя (8-13 лет); 

III группа – старшая (14-18 лет). 

Возрастная группа определяется по возрасту участника в первый день 

открытия Конкурса. 

 

3. Содержание конкурса 

На конкурс предоставляются творческие работы, выполненные в любой 

технике декоративно – прикладного творчества (вязание, вышивка, плетение, 

шитье, лепка, коллаж и д.р) и изобразительного искусства (рисунок, 

выполненный в графической или живописной техниках). 

Количество рисунков и поделок от одного отряда ЮДП не ограничено. 

Утверждаю: 

Начальник ОМВД РФ 

по Анжеро-Судженскому  

городскому округу 

____________ А.В. Боровков 

Утверждаю: 

Начальник управления образования 

администрации по Анжеро-Судженскому 

городскому округу 

____________ М.В. Семкина 



Тематика работ может отражать: 

-  образ сотрудника полиции: ГИБДД, ОМОН, кинолога, следователя, 

участкового уполномоченного полиции и др.,  

- деятельность сотрудников ОМВД России по Анжеро-Судженскому 

городскому округу,  

- историю образования полиции,  

- деятельность детских объединений правоохранительной направленности 

«Юные друзья полиции» и их взаимодействие с полицией. 

 

Сроки проведения конкурса 

3.1. Публичное объявление о начале конкурса через рассылку по 

электронным адресам ОО  –  06 сентября 2021 г. 

3.2. Прием заявок (Приложение № 1)  и конкурсных работ – до  15 

октября   2021 года по адресу: ул. Мира, 6. МБУ ДО «ДДТ»  

3.3. Работа жюри – с 18 октября по 22 октября 2021г 

3.4. Подведение итогов конкурса – 25 октября 2021 года. 

 

4. Требования к конкурсной работе 

Все работы, представленные на конкурс, должны иметь этикетку 

размером 5x10 см, содержащую следующую информацию: название работы, 

техника исполнения, наименование организации (название отряда ЮДП), 

фамилия, имя, отчество руководителя. 

 Текст на этикетке должен быть выполнен печатными буквами 14 

шрифтом Times New Roman по следующему образцу:  

Образец 

«На страже порядка!», карандаш 

Отряд ЮДП «Щит и меч», 

МБОУ «ООШ № 38» 

Руководитель - Петрова Мария 

Ивановна 

 

  

Название работы 

(техника исполнения) 

ФИ автора, возраст (название отряда 

ЮДП) 

Образовательное учреждение 

ФИО руководителя 



 Формат рисунков, представляемых на конкурс – не менее А4. Рисунки 

должны быть оформлены в паспарту. 

 Не принимаются конкурсные работы, способные вызвать агрессию, 

социальную, расовую или национальную вражду, унижающие достоинство 

человека или сотрудника органов внутренних дел. 

 

5. Критерии оценки 

1. Соответствие заявленной теме 

2. Творческий подход к выполнению работы 

3. Новаторство и оригинальность работы 

4. Высокий уровень мастерства исполнения, художественный вкус. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

По результатам проведения Конкурса определяются победители (I место), 

призеры (II и III место). Жюри оставляет за собой право расширить количество 

победителей и призеров, а также наградить участников специальными 

дипломами. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам участия в конкурсе обращаться к педагогу - организатору 

Гариповой Людмиле Фаридовне раб.т. 5-11-09, сот. 8-904-968-24-00, 8-913-433-58-

88 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка 

  на участие в муниципальном этапе областного конкурса 

 рисунков и декоративно – прикладного конкурса  

«Полицейский дядя Степа» 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Название работы Техника 

исполнения 

ФИ участника, 

возраст 

ФИО 

руководителя,  

контактный 

телефон 
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