Конкурс дет ского т ворчест ва «Полицейский Дядя Ст епа»
05.05.2016
Министерство внутренних дел Российской Федерации 19 апреля объявило о начале конкурса
детского творчества «Полицейский Дядя Степа».
Конкурс ежегодно проводится совместно с общественными советами при территориальных органах МВД России в
преддверии Международного Дня защиты детей и направлен на формирование позитивного общественного
мнения о деятельности полиции.
Его участниками станут дети в возрасте от 6 до 14 лет и творческие коллективы со всей страны. Ребятам будет
предложено изготовить тематические поделки, посвященные любимым российским мультипликационным и
киногероям – сотрудникам органов внутренних дел, используя различные материалы: гипс, пластилин, текстиль,
глину, картон.
Конкурс пройдет в два этапа: отборочный – в субъектах Российской Федерации, финальный – на официальном
интернет-сайте МВД России и аккаунтах ведомства в социальных сетях. Путем онлайн-голосования на
официальном сайте МВД России определятся 10 лучших работ, победителям будут вручены призы от МВД России.
Требования к работам в рамках конкурса «Полицейский Дядя Степа»
Конкурс посвящен мульт- и киногероям – сотрудникам органов внутренних дел и приурочен к Международному дню
защиты детей.
Принять участие в конкурсе могут обучающиеся в возрасте от 6 до 14 лет.
Требования к работам:
- работы должны отображать мульт- и киногероев – сотрудников органов внутренних дел;
- работы должны быть выполнены самостоятельно, любой конструкции и из материалов: текстиля, дерева,
полимерной глины и т.д.;
- размер работ не ограничен.
К работе должна быть приложена ЗАЯВКА, в которой указано:
- название работы;
- название образовательной организации, адрес, телефон;
- контактные данные автора работы (ФИО, количество лет, класс).
Работы, представленные на конкурс, авторам не возвращаются.
Оценка работ производится с учетом возрастных категорий участников:
- 6-9 лет;
- 10-14 лет.
Награждение предусмотрено за 1, 2, 3 места каждой возрастной категории, состоится в преддверии Дня защиты
детей.
Лучшие экспонаты будут представлены на выставке детских творческих работ, где пройдет награждение
победителей благодарностями и ценными подарками.
Присылайте Ваши работы на электронную почту vao77@mvd.gov.ru
Контактный телефон: 8-495-965-29-73
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