


Конкурс состоит из двух туров, каждый из которых состоит из 

нескольких этапов. 

I ТУР проводится в официальной группе в социальной сети 

«ВКонтакте». Работы подлежат цензуре. Не корректные работы, в том 

числе дискредитирующие органы внутренних дел, к участию в конкурсе 

не допускаются. 

I этап: Создание эмблемы конкурса.  

Макет эмблемы в формате Jpeg разрешением не менее 800px 

отправляется сообщением предоставляются с 25 сентября по 3 октября 

2016 года сообщением в группу с тегом #мояистория. Жюри оценивает: 

- творческий подход,   

- содержание. 

Все работы будут выставлены на голосование в группе, по 

результатам которого команды будут распределены по местам и получат 

соответствующие баллы, которые будут суммироваться с оценками 

жюри. 

Работы, скаченные из интернета, не принимаются и не 

оцениваются. 

II этап: Викторина на правую тематику.  

Для участия в викторине оргкомитет создает беседу в группе со 

всеми участниками команды, назначается время викторины, в которое 

все члены команды должны быть онлайн.  

III этап: Сочинение «Если б я был милиционером, я бы…» 

Конкурсная творческая работа выполняется в компьютерном 

наборе в соответствии со стандартными требованиями форматирования, 

располагается на листе формата А-4, шрифтом «Times New Roman, 15» 

через одинарный интервал. Размер сочинения – до 2 страниц. При 

выполнении работы соблюдаются поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Творческие работы предоставляются с 

24 октября по 14 ноября 2016 года сообщением в группе с тегом 

#мояистория. 

Работы, скаченные из интернета, не принимаются и не 

оцениваются. 

IV этап: Косплей-фото «Защитник страны».  

Творческие работы в формате Jpeg предоставляются с 15 ноября по 15 

декабря 2016 года сообщением в группу с тегом #мояистория. Жюри 

оценивает: 

- яркость, творческий подход, оригинальность; 

- соответствие теме; 

- содержание 

Все работы будут выставлены на голосование в группе, по 

результатам которого команды будут распределены по местам и получат 

соответствующие баллы, которые будут суммироваться с оценками 

жюри. 



Работы, скаченные из интернета, не принимаются и не 

оцениваются. 

V этап: Видео «В кадре». 

Участники представляют снятые на мобильный телефон 

презентационные ролики о милиции в формате МР4/АVI. Общая 

продолжительность видеоролика не должна превышать 2 минуты. 

Творческие работы предоставляются с 9 января по 23 января 2017 года 

сообщением в группе с тегом #мояистория. 

Все работы будут выставлены на голосование в группе, по 

результатам которого команды будут распределены по местам и получат 

соответствующие баллы, которые будут суммироваться с оценками 

жюри. 

Работы, скаченные из интернета, не принимаются и не 

оцениваются. 

Результаты каждого этапа конкурса будут публиковаться в группе 

«ВКонтакте». 

 

II ТУР пройдет на базе Могилевского института МВД в марте 

2016 (точная дата будет сообщена дополнительно).  
Конкурс «Домашнее задание» 

Участники в творческой форме представляет визитную карточку 

команды. Наличие девиза и эмблемы команды обязательно. Ниличие видео- и 

музыкального сопровождения приветствуется. 

Время на представление команды - 3 мин.  

Критерии оценок: 

 артистичность, уровень исполнительского мастерства; 

 режиссерское решение; 

 музыкально-сценическое оформление; 

 оригинальность и творческий подход. 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
Подведение итогов конкурса возлагается на жюри. В состав жюри 

входят представители организационного комитета.  

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и 

подарками Могилевского института МВД.  

 
Примечание: Присланные работы подлежат цензуре. 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 конкурсе «Моя история» (#мояистория), 

 посвященный 100-летию милиции Беларуси. 
 

1. Название учреждения образования        

2. Название команды          

3. Состав команды:  

№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) Класс Имя аккаунта в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

Адрес аккаунта в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

     

4. Ф.И.О. (полностью), должность и контактный телефон куратора 

команды из числа сотрудников ГУО        

 

Подпись руководителя 

   


