
МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

О проведении конкурса детских! 
рисунков МЯ б в дружинники 
пошел../' 

В соответствии Планом работы штаба народных дружин Пермского края на 

2018 год, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1 Положение о конкурсе детских рисунков «Я б в дружинники 

пошел ...» (Приложение №1). 

1.2 Состав конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса 

(Приложение №2). 

2. Провести конкурс рисунков «Я б в дружинники пошел...» до 31 мая 2018 

года. 

3. Рекомендовать членам штаба народных дружин Пермского края в 

муниципальных образованиях довести информацию о проведении конкурса до 

населения соответствующих муниципальных образований, обеспечить сбор 

рисунков и их передачу в Министерство территориальной безопасности 

Пермского края. 

4. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

территориальной безопасности, начальника управления по работе с 

правоохранительными органами Гончарова И.В. 

Министр <qi XAEL*<AAS~~~—-/А.В. Ковтун 



Приложение № 1 
к приказу Министерства 
территориальной безопасности 
Пермского края 
от .04.2018 г. №СЭД-

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе детских рисунков «Я б в дружинники пошел ...» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса детских рисунков «Я б в дружинники пошел ...». 

2. Цели конкурса: формирование у детей уважения к закону, правопорядку, 

позитивным нравственно-правовым нормам, а также повышение активности 

граждан в охране общественного порядка. 

3. Организатором Конкурса является Министерство территориальной 

безопасности Пермского края. 

II. Условия конкурса 

1. Участниками Конкурса являются авторы рисунков двух возрастных 

категорий, проживающих в Пермском крае: 

младшая - от 3 до 10 лет; 

старшая - от 11 до 14 лет. 

2. Рисунки должны быть выполнены детьми самостоятельно, без чьей-либо 

помощи, подписаны на лицевой стороне (фамилия, имя, возраст конкурсанта). 

3. Сюжет рисунка должен соответствовать теме конкурса. 

4. Участники конкурса самостоятельно выбирают технику и оформление 

рисунка. 

5. Рисунки выполняются на листах плотной белой бумаги формата 

А-4 или А-3. 

6. Рисунок может быть выполнен с использованием красок, цветных 

карандашей, фломастеров, восковых мелков. 

7. Работы, не удовлетворяющие требованиям, а также поступившие после 

окончания приема рисунков, к участию в конкурсе не допускаются. 

III. Порядок проведения конкурса рисунков 

1. Для участия в конкурсе направляется заявка (Приложение № 1) 

с приложением конкурсной работы. 

2. Прием рисунков осуществляется секретарем конкурсной комиссии до 04 

мая 2018 года. 
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3. Работы направляются в Министерство территориальной безопасности 
Пермского края по почте на имя Министра территориальной безопасности 
Пермского края (адрес: 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 14) или 
предоставляются непосредственно секретарю конкурсной комиссии 
по указанному адресу (каб. 340, тел 217 73 13, 217 73 15). 

4. Сбор конкурсных работ в муниципальных образованиях осуществляется 
членами штаба народных дружин Пермского края в данных муниципальных 
образованиях с последующей их передачей в Министерство территориальной 
безопасности Пермского края. Сведения о членах штаба размещены на сайте 
Министерства территориальной безопасности Пермского края. 

5. Допустимо предварительное направление сканированных копий или 
фотографий рисунков и заявок на электронные адреса 
yuabokova@mtb.pei-mkrai.ru, evziniuna@mtb.penTikrai.ru с последующим 
предоставлением по запросу членов комиссии отобранных к выставке рисунков 
не позднее 10 мая 2018 года. 

6. Финансирование мероприятий по приобретению дипломов и ценных 
подарков для награждения победителей конкурса, расходных материалов для 
проведения выставки лучших рисунков осуществляется за счет средств 
государственной программы Пермского края «Безопасный регион», утвержденной 
Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1328-п. 

IV. Подведение итогов конкурса 

1. Подведение итогов конкурса осуществляется членами конкурсной 
комиссии, состав которой утвержден настоящим приказом. 

2. Победитель и призеры конкурса определяются по каждой возрастной 
категории отдельно. 

3. Конкурсная комиссия оценивает конкурсные работы и определяет 
победителя и призеров конкурса по следующим критериям: 

соответствие рисунка теме конкурса; 
оригинальность идеи; 

соблюдение требований к материалам исполнения; 
сложность и качество выполнения работы. 
4. Решение комиссии принимается простым большинством голосов и 

оформляется протоколом. Протокол подписывается председателем и секретарём 
комиссии. 

5. Итоги конкурса подводятся членами конкурсной комиссии не позднее 
П мая 2018 года и в течение 5 дней размещаются на сайте Министерства 
территориальной безопасности Пермского края. 

mailto:yuabokova@mtb.pei-mkrai.ru
mailto:evziniuna@mtb.penTikrai.ru
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6. Победителю и призерам конкурса по каждой возрастной категории 

присуждаются первое, второе, третье места с вручением Дипломов и ценных 

подарков. 

7. Награждение победителей Конкурса осуществляется в установленные 

организатором конкурса сроки. 

8. Информация о месте размещения выставки рисунков будет размещена на 

сайте Министерства территориальной безопасности Пермского края до 04 мая 

2018 года. 



Приложение № 1 
к Положению о конкурсе детских 
рисунков «Я б в дружинники 
пошел ...» 

Заявка на участие в конкурсе детских рисунков 
«Я б в дружинники пошел ...» 

Ф.И.О. участника Конкурса: 

Дата рождения: 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Место жительства (населенный пункт) 
Контактный телефон 

Согласен на размещение конкурсной работы в открытом доступе, а также на 
официалы том сайте Министерства территориальной безопасности Пермского 
края. 

Ф.И.О. близкого родственника, являющегося членом народных дружин, 
с указанием наименования народной дружины (при наличии) 

« » 20 г. Подпись родителя 
(законного представителя) 



Приложение №2 
к приказу Министерства 
территориальной безопасности 
Пермского края 
от .04.2018 г. № СЭД-

Соста в 
конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса детских 

рисунков «Я б в дружинники пошел ...» 

Ковтун 
Андрей Викторович 

Сметании 
Георгий Петрович 

Бокова 
Юлия Алексеевна 

Министр территориальной безопасности 
Пермского края - председатель 
конкурсной комиссии 

Директор Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Художественное училище 
(техникум)» г.Перми (по согласованию) 
- заместитель председателя конкурсной 
комиссии 

Заместитель начальника отдела по 
взаимодействию с правоохранительными 
органами и органами военного 
управления Министерства 
территориальной безопасности 
Пермского края - секретарь конкурсной 
комиссии 

Члены комиссии: 

Гончаров 
Игорь Владимирович 

Зюкина 
Елена Владимировна 

Оборина 
Ольга Григорьевна 

Циплухина 
Ольга Михайловна 

- Заместитель министра территориальной 
безопасности Пермского края, 
начальник управления по работе с 
правоохранительными органами 
Министерства территориальной 
безопасности Пермского края 

- Начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
органами военного управления 
Министерства^ территориальной 
безопасности Пермского края 

- Методист по изобразительному 
т ворчеству государственного 
автономного учреждения 
дополнительного образования «Краевой 
центр художественного образования 
«Росток» (по согласованию) 

- Старший инспектор ООД УУП и ПДН 
ГУ МВД России по Пермскому краю (по 
согласованию) 


