
 

  

 
 Конкурс проводится среди учащихся правовых классов и учащихся, 

посещающих факультативы правовой направленности. 

Цели и задачи конкурса: 

формирование активной гражданско-правовой позиции учащихся 

правовых классов и учащихся, посещающих факультативы правовой 

направленности; 

пропаганда правовых знаний среди учащихся с целью формирования и 

повышения уровня правовой культуры в обществе; 

способствовать развитию личностных навыков и творческих 

способностей учащихся; 

стимулирование молодого поколения к решению актуальных проблем 

своей школы, района, города; 

привлечение внимания учащихся к вопросам службы в милиции. 
 

 
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – оргкомитет), созданный из представителей 

Могилевского института МВД. 

Подведение итогов конкурса возлагается на жюри. В состав жюри входят 

представители организационного комитета.  

Для участия в Конкурсе необходимо до 12.12.2016 года предоставить 

анкету-заявку участника (приложение 1), резюме участника, характеристику с 

места учебы, справку-подтверждение из учебного заведения о среднем бале 

успеваемости за предыдущий учебный год по адресу: г. Могилев, ул. 

Крупской, 67, каб. 122, отделение профориентационной работы, информации 

и общественных связей либо на е-mail: oir.institutmvd@gmail.com. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

Конкурс состоит из двух туров, каждый из которых состоит из 

нескольких этапов. 

Конкурс состоит из двух туров: 

I ТУР – заочный: 

 
Конкурс «Визитная карточка» 

Участники представляют видеоролики на тему «Я – человек Закона» в 

формате МР4/АVI. Общая продолжительность не должна превышать 3 

минуты. Творческие работы предоставляются по 30 декабря 2016 года личным 

сообщением в официальную группу Могилевского института МВД 

«ВКонтакте» https://vk.com/institutemvd с тегом #битваумов и указанием ФИО 

участника. 

Критерии оценок: 

 артистичность; 

 режиссерское решение; 

 музыкально-сценическое оформление; 

 оригинальность. 
 

II ТУР пройдет на базе Могилевского института МВД феврале 2016 года 

(более точная дата будет сообщена дополнительно). 

Согласно жеребьевке каждому участнику будет присвоен порядковый 

номер. 
 

Конкурс «Историческая копилка»  

В этом конкурсе участнику необходимо продемонстрировать свои знания 

в области истории и обществоведения в виде блиц-опроса. 

Критерии оценок: 

 лаконичность и логичность выступления; 

 глубина раскрытия темы; 

 эмоциональность и выразительность речи; 

 оригинальность и нестандартность мышления. 
 

Конкурс «Моя гражданская позиция» 

Участник демонстрирует свое ораторское мастерство. Ему необходимо в 

течение 1,5 минуты вести монолог-рассуждение на заданную тему. Тема 

выступления определяется путем жеребьевки. 

Критерии оценок: 

 лаконичность и логичность выступления; 

 глубина раскрытия темы; 
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 эмоциональность и выразительность речи; 

 оригинальность и нестандартность мышления. 
Конкурс «Битва умов» 

Участники делятся на две команды, каждая из которых должна отстоять 

определенную точку зрения по заданной теме. Баллы жюри будет начислять 

каждому участнику согласно его номеру. 

Критерии оценок: 

 лаконичность и логичность выступления; 

 глубина раскрытия темы; 

 эмоциональность и выразительность речи; 

 оригинальность и нестандартность мышления. 
 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
Подведение итогов конкурса возлагается на жюри. В состав жюри входят 

представители оргкомитета.  

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и подарками 

Могилевского института МВД.  

 
Примечание: По решению организаторов конкурса в положение могут вноситься 

изменения. Оргкомитет оставляет за собой право размещать материалы в СМИ, рецензировать 

работы. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ПОЛОЖЕНИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ОРИГИНАЛУ 

  



Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе «Битва умов» (#битваумов).   

 

 

 

 

1. Название учреждения            

2. Ф.И.О. участника (полностью)        

Подпись руководителя 

 


