
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе детского рисунка «Космическая полиция» 

 

I. Общие положения 

 

1. Конкурс детского рисунка «Космическая полиция» проводится с 

целью создания условий для реализации художественного потенциала 

участников Конкурса, организации содержательного семейного досуга 

сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и 

работников системы ГУ МВД России, ветеранов органов внутренних дел 

Российской Федерации, через вовлечение в совместную художественную 

деятельность детей и родителей. 

2. Основными задачами проведения Конкурса являются: 

2.1.  Развитие художественных способностей участников Конкурса.   

2.2. Выявление и популяризация художественного творчества юных 

талантов из числа детей сотрудников, федеральных государственных 

гражданских служащих и работников системы ГУ МВД России, ветеранов 

органов внутренних дел Российской Федерации.  

2.3. Развитие творческого мышления, содействие расширению 

интереса участников Конкурса к теме изучения и освоения космоса, как 

значимой части истории нашей страны. 

3. В Конкурсе принимают участие дети и подростки до 16 лет – 

члены  семей сотрудников, федеральных государственных гражданских 

служащих и работников системы ГУ МВД России, ветеранов органов 

внутренних дел Российской Федерации. 

4. На Конкурс принимаются рисунки на тему космоса.  

5. Конкурс проводится в 1 этап по номинациям: 

«Земля и космос» – рисунки, на которых изображена наша планета. 

«Ю. Гагарин – первый покоритель космоса» – рисунки, посвященные 

Ю.А. Гагарину и его космическим подвигам. 

«Полиция в космосе» – рисунки в стиле «фэнтези», изображающие 

космических полицейских и их деятельность. 

6.   Возрастные категории участников: 

I категория: до 6 лет 

II категория: 7-9 лет 

III категория: 10-13 лет 

IV категория: 14-16 лет 

 

II. Руководство и жюри Конкурса  

 

7. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет КЦ ГУ МВД России. 

8. Состав жюри определяется начальником КЦ ГУ МВД России из 

числа сотрудников и работников КЦ ГУ МВД России, имеющих 

профессиональное образование и заслуги в сфере культуры, искусства и 
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художественного творчества.  

9. Численный состав жюри должен составлять не менее 5 человек. 

10. Заседание жюри считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины членов жюри. 

11. Участие в Конкурсе членов семей и родственников членов жюри 

не допускается. 

 

III. Порядок и условия проведения Конкурса  

 

12. Конкурс проводится с 9 марта по 12 апреля 2022 года. 

Конкурсные работы принимаются с 9 марта по 8 апреля 2022 года в 

электронном виде на почту КЦ ГУ МВД России. Совместно с подписанной 

работой (подписывается файл: фамилия и инициалы участника, возраст, 

название номинации), в одном электронном письме отправляется 

заполненная на компьютере заявка участника. Участник, предоставивший 

не подписанный файл или не корректно заполненную заявку, к участию в 

конкурсе не допускается. В теме электронного письма обязательно 

указывается: «Конкурс «Космическая полиция».  

13. Члены жюри Конкурса оценивают работы участников, 

определяют победителя в каждой номинации и возрастной категории         

11 апреля 2022 года. Результаты Конкурса публикуются на сайте ГУ МВД 

России и в социальных сетях КЦ ГУ МВД России 12 апреля 2022 года.  

14. Из работ победителей и участников Конкурса будет смонтирован 

общий видеоролик для размещения на официальных интернет-ресурсах ГУ 

МВД России, на сайте КЦ ГУ МВД России и на страницах КЦ ГУ МВД 

России в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Ютуб».  

15. Качество фоторабот, представленных во всех номинациях, 

должно быть высоким. Шумы и помехи на фотоматериалах не 

приветствуются.  

16. Конкурс проводится заочно. Работы участников должны быть 

сфотографированы и отправлены на электронную почту: kcguvd@mail.ru.  

17. Архив материалов Конкурса используется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в порядке, 

определяемом КЦ ГУ МВД России. 

 

IV. Оценка конкурсных работ участников и награждение 

победителей Конкурса 

 

18.  При оценке творческих работ члены жюри учитывают 

соответствие работ теме Конкурса, уровень авторского мастерства и 

художественные достоинства предоставленного материала, а также 

интересные решения и нестандартный подход к оформлению работы.  

19. По итогам Конкурса жюри определяет обладателя Гран-при 

(победителя из числа участников вне зависимости от номинаций), 

победителей – дипломантов, занявших первое, второе и третье место в 
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каждой номинации и в каждой возрастной группе, обладателей 

специальных номинаций, которые могут быть учреждены дополнительно. 

20. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается 

начальником КЦ ГУ МВД России. 

21. Обладателю Гран-при вручается диплом обладателя Гран-при 

Конкурса. 

22. Участникам, занявшим первые места, вручаются дипломы 

Дипломантов Конкурса.  

23. Жюри имеет право не присуждать звание «Дипломант» в одной 

или нескольких номинациях. 

24. Оформление дипломов Конкурса, организацию награждения 

обладателя Гран-при и Дипломантов Конкурса осуществляет КЦ ГУ МВД 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


