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Профессиональные качества, ораторское мастерство, интеллектуальные
показатели, творческий подход, способность выдержать любые физические
нагрузки, – всё это показатели достижений настоящего курсанта
Могилёвского института МВД. Именно поэтому конкурс «Курсант Года 2020»
- стал настоящим испытанием на силу и выдержку для всех конкурсантов.
Одним из главных организаторов конкурса выступила первичка ОО «БРСМ»
института.
В этом году претендентами за звание «Курсант года 2020» стали 6
курсантов факультета милиции: Савченко Андрей, Яковчик Дмитрий,
Костина Кристина, Молдованов Роман, Панкевич Егор и Пуховская Диана.
Из года в год курсанты факультета милиции боролись за звание лучшего
со сцены института, однако в этом году организаторы сменили формат в
связи с эпидемиологической обстановкой.
Одним из первых испытаний стал конкурс «Старое дело». По результатам
жеребьевки, преподаватели кафедры оперативно-розыскной деятельности
предложили курсантам для решения задачи, основанные на реально
произошедших ранее преступлениях. Оценивалась полнота выдвинутых
версий,
логичность
изложения,
применяемый
при
решении
задачи
инструментарий.
Это
задание
помогло
определить
уровень
профессиональной подготовки конкурсантов.

Также, курсантам было предложено проверить свои навыки ораторского
мастерства. Кафедра социально-гуманитарных дисциплин подготовила для
курсантов задания по составлению текста, а также на проверку
коммуникативных способностей в конфликтных ситуациях, что, безусловно,
важно для каждого будущего сотрудника органов внутренних дел.
Кафедра
прикладной
физической
и
тактико-специальной
подготовки
проверила физические способности курсантов в конкурсе, который включал
в себя прохождение комбинированной полосы препятствий на время и
огневую подготовку.
Современный подход в постановке задач показала кафедра уголовного
процесса и криминалистики. Курсантам-участникам было предложено решить
видеозадачи, а именно фрагменты из художественных фильмов, после
просмотра которых, необходимо указать на выявленные ими нарушения
уголовно-процессуального законодательства и прокомментировать порядок
того, либо иного следственного действия.
Завершающие конкурсные испытания отличились творческим подходом. Клуб
института и ПО/РК ОО «БРСМ» предложили конкурсантам стать частью
истории института. Приняв участие в творческом конкурсе «Ода
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институту», курсанты написали и исполнили музыкальные композиции о
долге и чести, о любви к Родине и учебному заведению. Некоторые из
произведений будут звучать в стенах института еще долгое время. Также,
в рамках конкурса проектов «Наши идеи тебе, институт» каждый курсант
предложил десять идей для дальнейшей реализации в институте. Отметим,
что во многих идеях курсантов была своя уникальность.

По результатам промежуточного этапа и конкурсов основной программы,
набрав наибольшее количество баллов, победителем конкурса «Курсант
года 2020» стал курсант 3 курса факультета милиции сержант милиции
Костина Кристина.
Варвара Серова
Фото Марины Громыко
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