
Порядок 

участия в ежегодном творческом конкурсе «Честь и Лира-2022 г.»  

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 
Ежегодный творческий конкурс «Честь и Лира-2022 г.» ГУ МВД России               

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводится в целях 
совершенствования духовно-нравственных качеств сотрудников ОВД, расширения 

их культурного кругозора и формирования в них всесторонне развитой личности. 
 

Для участия в конкурсе приглашаются сотрудники структурных 

подразделений ГУ МВД России г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

подчиненных ГУ МВД России организаций и территориальных органов МВД 

России.  
 

Сотрудники, изъявившие желание принять участие в конкурсе, направляют 

анкету по установленной форме через свое кадровое подразделение (сроки подачи 

анкет, сотрудники кадрового подразделения устанавливают самостоятельно).  
В срок до 20 января 2022 г. (включительно) кадровому подразделению 

необходимо направить в Культурный центр ГУ МВД России                     

заполненную анкету участника с фотографией (в парадной форме, в полный рост, 

вертикальную) и видеозапись творческого номера на свободную тему в любом 
жанре (продолжительностью не более 4 минут) в электронном виде                                      

по электронной почте (kcguvd@mail.ru). 

Культурный центр ГУ МВД России 25 января 2022 г. информирует 

подразделения об отобранных кандидатах для участия в первом отборочном этапе.  

 
Конкурс проходит в два этапа: 

- Первый этап - является отборочным; 

- Второй этап – финал Конкурса. 

 

Первый этап состоится 28 января 2022 г. в 11:00 в КЦ ГУ МВД России         

по адресу: ул. Полтавская 12 (очно). 
Включает в себя: 

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

- дефиле (парадная форма + гражданская форма); 

- творческий номер (не более 4 минут). 

 

Информация о реквизитах, используемые для участия в первом этапе, направляется 

по электронной почте kcguvd@mail.ru в срок до 26 января 2022 г. (включительно). 
 

По результатам первого этапа отбираются по 10 участников мужского                           

и женского пола для участия в финале Конкурса. 

 

Финал Конкурса состоится (предварительно 25 февраля 2022 г.) в КЦ ГУ 

МВД России по адресу: ул. Полтавская 12 (очно). 

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. 
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