


- повышение правосознания у подрастающего поколения, воспитание 

уважительного отношения к истории; 

- раскрытие творческой индивидуальности детей и подростков; 

- профориентация. 

 

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет в 

составе: 

- председателя Общественного совета; 

- заместителя председателя общественного совета; 

- секретарь Общественного совета; 

- председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

- начальника отдела информации и общественных связей УМВД 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 

- начальника управления по работе с личным составом УМВД России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

3.2. Оргкомитет осуществляет прием и оценку работ и объявляет 

итоги конкурса; 

3.3. Решения Оргкомитета не обсуждается и пересмотру не подлежат. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие дети 

трех возрастных групп: 

- 1 группа – 6-8 лет; 

- 2 группа – 9-11 лет; 

- 3 группа – 12-14 лет. 

4.2. Участники Конкурса подают заявку на участие и представляют 

поделку, выполненную как индивидуально, так и коллективно. 

 

5. Порядок организации и условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 29 апреля по 20 мая 2020 года. 

5.2. Форма проведения Конкурса – заочная. 

5.3. На Конкурс принимаются заявка участника (Приложение 1) и 

электронное изображение поделки. 

5.4. Заявка участника и электронное изображение поделки 

представляются на адрес электронной почты Общественного совета: 

OSpriUMVD@yandex.ru. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Количество победителей и призеров Конкурса определяется 

Оргкомитетом. 

6.4. Победителям Конкурса вручаются дипломы победителей 

Конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа» (диплом I 

mailto:OSpriUMVD@yandex.ru


2 

 

степени), призерам – дипломы призеров Конкурса детского творчества 

«Полицейский Дядя Степа» (дипломы II и III степени). 

7.5. Участникам Конкурса, не занявшим призовые места, выдаются 

дипломы участников Конкурса детского творчества «Полицейский Дядя 

Степа». 

7.6. Награждение победителей и призеров проводится Оргкомитетом 

Конкурса. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Конкурсе детского творчества среди жителей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Полицейский Дядя Степа» 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

(указать полностью) 

 

 

 

Дата рождения участника 

(число, месяц, год) 

 

Контактный телефон участника  

E-mail  

Наименование образовательного 

учреждения 

 

 

 

Класс  

Ф.И.О. руководителя (учителя, 

наставника) с указанием должности 

(звания) и контактного телефона 

 

 

 

Дата заполнения заявки на участие  

 

 

(подпись) 

подтверждаю ознакомление с Положением о Конкурсе 

детского творчества «Полицейский Дядя Степа» 

 

(подпись) 

даю согласие на сбор, хранение, использование собственных 

персональных данных 

 

(подпись) 

подтверждаю, что все указанные персональные данные 

верны 

 

 

 

Контакты Оргкомитета Конкурса: 

628011, город Ханты-Мансийск, 

ул. Ленина, д. 55 

Общественный совет при УМВД России по ХМАО – Югре 

Телефон: 8(3467) 398-376 

E-mail: OSpriUMVD@yandex.ru 
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