
Положение  

II видеоконкурса литературно-художественного творчества сотрудников 
органов внутренних дел МВД России «Край березовый, край Есенина» 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок видеоконкурса 
литературно-художественного творчества сотрудников органов внутренних 
дел и ветеранов МВД России.   

1.2 Конкурс призван способствовать развитию культурно-досуговой 
работы, активизация творческого потенциала сотрудников органов 
внутренних дел, курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД 
России, государственных гражданских служащих, служащих, работников 
системы МВД России, ветеранов органов внутренних дел в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения, выявлению и поддержке талантливых 
самодеятельных авторов и исполнителей, стимулированию творчества поэтов, 
с целью создания высокохудожественных произведений. 

1.3  Организатором Конкурса является УМВД России по Рязанской 
области. 

1.4  Конкурс приурочен ко дню рождения Русского поэта Сергея 
Есенина, знакомству с областными особенностями, культурой и традициями, 
а так же для развития региона. 

 

2 Цели и задачи  
 

2.1 Культурно-эстетическое воспитание сотрудников органов 
внутренних дел, курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД 
России. 

2.2 Развитие литературного творчества личного состава МВД России, 
повышение его художественного уровня, стимулирование творчества 
самодеятельных авторов, создание новых произведений, отражающих 
историю, традиции и героику службы в органах внутренних дел. 

2.3 Формирование позитивного социального и культурного имиджа 
сотрудника органов внутренних дел. 

2.4 Совершенствование форм и методов взаимодействия органов, 
подразделений и учреждений МВД России с учреждениями культуры, 
общественными организациями, творческими союзами и средствами массовой 

информации. 
2.5 Продвижение и популяризация литературного наследия России. 

2.6 Повышение интереса к поэтическому творчеству. 

2.7 Выявление и поощрение ярких творческих индивидуальностей. 

2.8 Обобщение и распространение передового опыта культурно-

просветительной работы в органах внутренних дел и образовательных 
учреждениях МВД России. 

 



3 Условия участия 

 

3.1 В конкурсе принимают участие сотрудники органов внутренних 
дел, курсанты и слушатели образовательных учреждений МВД России, 
государственные гражданские служащие, служащие, работники системы МВД 
России и ветераны. 

3.2  Заявки на участие в конкурсе направляются в электронном виде 
(документ формата WORD) и на цифровых носителях в УМВД России по 
Рязанской области (390046, г. Рязань, ул. Введенская, дом 106,                          
kc-umvd_ryazan@mail.ru, тел. 89993732709, 8(4912) 297560, 259468).  

3.3 Рассматриваемые для участия в конкурсе произведения могут 
быть представлены в следующих номинациях: 

Художественное чтение: 
- произведения Сергея Есенина; 

- авторское произведение; 

- «А я в полиции служу!»; 

- «Родина моя Россия!»; 

- стихи известных поэтов. 

 

 

4 Сроки и порядок проведения 

 

4.1 Конкурс проходит в 2 этапа. 
4.2 В ходе первого этапа в МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской 

Федерации проводятся региональные отборочные мероприятия, смотры-

конкурсы, в которых принимает участие личный состав МВД, ГУВД, УВД по 
субъектам Российской Федерации, подразделений, УВДТ, УВД (ОВД) в 
закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных 
и режимных объектах, УМТС, а также научно-исследовательских и 
медицинских учреждений МВД России, расположенных на территории 

соответствующих субъектов Российской Федерации. 
4.3 В образовательных учреждениях МВД России на первом этапе 

проводятся отборочные мероприятия, смотры-конкурсы с участием личного 
состава образовательных учреждений (включая филиалы). 

4.4 Для организации и проведения первого этапа фестиваля в МВД, 
ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации создаются конкурсные 
комиссии, в состав которых входят представители органов, подразделений и 

учреждений системы МВД России, а также по согласованию деятели культуры 
и искусства. 

Возглавляют конкурсные комиссии первого этапа руководители 
аппаратов по работе с личным составом МВД, ГУВД, УВД по субъектам 
Российской Федерации. 

 

 



4.5 Для организации и проведения первого этапа фестиваля в 
образовательных учреждениях МВД России создаются конкурсные комиссии, 
в состав которых входят представители образовательных учреждений, а также, 
по согласованию, представители иных органов, подразделений и учреждений 
МВД России, деятели культуры и искусства. 

Возглавляют конкурсные комиссии начальники образовательных 
учреждений. 

4.6 По завершению первого этапа руководители аппаратов по работе с 
личным составом МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации 

направляют конкурсные работы в адрес УМВД России по Рязанской области.  
4.7 В одной номинации не может быть больше одного участника от 

подразделения. 
4.8 Заявки-анкеты принимаются до 08.10.2021 г. (приложение №1). 
4.9  Работа конкурсной комиссии: с 11 октября по 25 октября 2021 г. в 

г.Рязани: 

4.10. Подведение итогов конкурса 29 октября 2021 г. 

 

4 Организация Конкурса 

 

5.1 Для проведения конкурса, рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе и решения организационных вопросов формируется оргкомитет. 
Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, членов 
оргкомитета и секретаря (приложение №2). 

Оргкомитет: 

-подготавливает конкурсную документацию; 
-распространяет информацию о конкурсе; 

-консультирует по вопросам связанным с участием в конкурсе 

-организует информационную поддержку; 
-готовит и размещает информацию о ходе и результатах конкурса в 

СМИ; 
-проводит церемонию награждения победителей конкурса. 

5.2 Для оценивания выступлений участников в ходе конкурса, 

принятия решения о присуждении призовых мест формируется жюри. 
Оргкомитет утверждает жюри конкурса в составе 5-7 человек (приложение 
№3). 

5.3 Члены жюри ведут свою работу на принципах объективности, 
открытости, равных предоставленных возможностей всем участникам 
конкурса. 

 

6 Требования к конкурсным работам 

 

6.1 Определение победителей конкурса осуществляется по 
следующим критериям: 

-правильность расстановки логического ударения; 
- соблюдение пауз; 



- дикция; 
- мелодика стиха (декламация); 
- сценический образ исполнителя; 
- художественное раскрытие темы и идеи исполняемого произведения; 
- ритм и размер; 
- логичность и связность текста; 
- артистичность и оригинальность выступления. 
6.2 Отбор победителей будет проводится путем закрытого голосования  
членов жюри по пятибалльной системе. 

6.3 Решения жюри окончательны и обсуждению не подлежат.  
Оргкомитет и члены жюри могут на своё усмотрение вводить 

дополнительные номинации. 
  

7 Подведение итогов и поощрение победителей 

 

7.1 По итогам всего конкурса будут определены победители в каждой 
номинации: 

- победитель награждается Кубком и дипломом обладателя кубка; 

- за 1-е место кубок победителя и диплом лауреата 1 степени; 

- за 2-е место диплом лауреата 2 степени; 

- за 3-е место диплом лауреата 3 степени; 

- за 4-е место диплом дипломанта 1 степени; 

- за 5-е место диплом дипломанта 2 степени; 

- за 6-е место диплом дипломанта 3 степени; 
Остальные конкурсанты получат диплом участника. 
7.2  Дипломы и кубки будут отправлены призерам по почте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


