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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном творческом конкурсе 

«Честь и Лира» ГУ МВД России  

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области 

 

I. Общие положения 

 

1. Ежегодный творческий конкурс «Честь и Лира» ГУ МВД России 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области1 проводится  

в целях повышения духовно-нравственного уровня, формирования 

творческой личности и расширения культурного кругозора сотрудников 

структурных подразделений ГУ МВД России, подчиненных ГУ МВД 

России организаций, территориальных органов МВД России на районном 

уровне Санкт-Петербурга и Ленинградской области2, а также формирования 

объективного общественного мнения о служебной деятельности 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации3. 

2. Основными задачами проведения Конкурса являются: 

2.1. Развитие творческого потенциала и культурного уровня, 

необходимых как в служебной деятельности, так и в повседневной жизни 

сотрудника ОВД. 

2.2. Повышение морально-нравственных ценностей посредством 

активного вовлечения участников Конкурса в творческий процесс. 

2.3. Повышение престижа службы в ОВД, создание положительного 

образа сотрудника ОВД как разносторонне развитого, культурного  

и образованного человека с активной жизненной позицией. 

 

II. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

3. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет КЦ ГУ 

МВД России. 

4. В Конкурсе принимают участие сотрудники структурных 

подразделений ГУ МВД России, подчиненных ГУ МВД России организаций 

и территориальных органов МВД России. 

5. Для оценки конкурсных выступлений создается конкурсная 

комиссия, в состав которой входят представители ГУ МВД России, а также 
 

1 Далее – «Конкурс». 
2 Далее – «территориальные органы МВД России». 
3 Далее – «ОВД». 
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деятели культуры и искусства (по согласованию). 

6. Конкурс проводится ежегодно в 2 этапа (отборочный этап  

и финал конкурса) в период с января по февраль включительно. 

7. Первый этап Конкурса является отборочным, в ходе которого 

структурные подразделения ГУ МВД России, подчиненные ГУ МВД России 

организации и территориальные органы МВД России представляют для 

участия в Конкурсе по одному кандидату мужского и женского пола  

и в срок до 31 января направляют в КЦ ГУ МВД России в электронном виде 

по электронной почте (aprasolova3@mvd.ru) заполненные анкеты 

участников с фотографиями 9х12 см (в парадной форме, в полный рост)  

и видеозаписи их творческих номеров на свободную тему в любом жанре 

(продолжительностью не более 4 минут). 

8. По результатам первого этапа Конкурса отбираются  

по 10 участников мужского и женского пола для участия в финале Конкурса. 

9. Второй этап – финал Конкурса может проводиться в очной или 

заочной форме. Формат проведения финала Конкурса определяется  

в соответствии с ограничениями на проведение культурно-массовых 

мероприятий в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией  

в регионе. 

9.1. При очной форме проведения финал Конкурса включает в себя 

3 этапа: 

визитка (рассказ о себе и о своей профессии, не более 1,5 минуты); 

творческий номер (не более 4 минут); 

общий танец участников. 

9.2. При заочной форме проведения финала Конкурса оценивается 

3 конкурсных выступления: 

видеозапись визитки (рассказ о себе и о вкладе и успехах  

в профессиональной деятельности, не более 1,5 минуты); 

видеозапись творческого номера (не более 4 минут); 

видеозапись персонального танца каждого участника с артистом 

вокально-хореографического ансамбля «Невские звезды» КЦ ГУ МВД 

России. 

Видеозаписи конкурсных выступлений направляются в КЦ ГУ МВД 

России по электронной почте (aprasolova3@mvd.ru). 

 

III. Поощрение победителей Конкурса 

 

10. Победители Конкурса определяются по наибольшему количеству 

баллов. 

11. Победителям Конкурса присуждается почетное звание «Честь  

и Лира ГУ МВД России». Участникам, занявшим 2 место, присуждается 

почетное звание «Вице Честь и Лира ГУ МВД России». Остальные 

участники Конкурса становятся дипломантами в специальных номинациях. 

12. Финалисты Конкурса награждаются дипломами и ценными 

подарками.  
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