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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса чтецов 

среди жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Служить Отечеству» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс чтецов «Служить Отечеству» (далее – Конкурс) 

проводится среди жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

1.2. Настоящее Положение о Конкурсе (далее – Положение) 

определяет цели, задачи, организаторов, участников, критерии отбора чтецов, 

порядок проведения Конкурса и подведения итогов. 

1.3. Организатором Конкурса является Общественный совет при 

УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – 

Общественный совет). 

1.4. Информация о Конкурсе размещается в разделе «Общественный 

совет» официального сайта УМВД России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре: https://86.мвд.рф/gu_mvd/obwestvennii_sovet. 

1.5. Плата за участие в Конкурсе не взимается. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Приобщать подрастающее поколение к культурно-историческому 

наследию, прививать чувство гордости и любви за свой народ, свою страну, 

ее защитников. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- создание условий для выявления одаренных и талантливых детей и 

подростков, их дальнейшего интеллектуального развития и 

профессиональной ориентации; 

- повышение правосознания у подрастающего поколения, воспитание 

уважительного отношения к истории; 

- раскрытие творческой индивидуальности детей и подростков; 

- воспитание у подростков гражданственности и патриотизма, 

уважения к бессмертному воинскому подвигу. 
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3. Руководство Конкурсом 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет в 

составе: 

- председателя Общественного совета; 

- заместителя председателя Общественного совета; 

- секретаря Общественного совета; 

- председателя Совета ветеранов органов внутренних дел Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

- начальника отдела информации и общественных связей УМВД 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 

- начальника Культурного центра УМВД России по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре. 

3.2. Оргкомитет осуществляет прием и оценку работ и объявляет 

итоги конкурса. 

3.3. Решения Оргкомитета не обсуждается и пересмотру не подлежат. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие дети и 

подростки 4 возрастных групп: 

- 1 группа – до 6 лет; 

- 2 группа – 7-10 лет; 

- 3 группа – 11-14 лет; 

- 4 группа – от 15 лет.  

4.2. Конкурс проводится по номинациям: 

- индивидуальное прочтение; 

- коллективное прочтение. 

 

5. Порядок организации и условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 18 апреля по 9 мая 2022 года. 

5.2. Форма проведения Конкурса – заочная. 

5.3. На Конкурс принимаются заявка участника (Приложение 1) и 

видеофайл (ссылка на видеофайл, загруженный на файлообменник) с 

выступлением. 

5.4. Участники Конкурса исполняют одно поэтическое, прозаическое 

или драматическое произведение по теме «Служить Отечеству». 

Исполняемое произведение должно быть выучено наизусть. Регламент 

одного выступления не более 3-х минут. Во время выступления могут быть 

использованы музыкальное сопровождение, слайд-зарисовки, декорации, 

костюмы.  

5.5. Заявка участника и видеофайл (ссылка на видеофайл) 

направляется на адрес электронной почты Общественного совета 

OSpriUMVD@yandex.ru до 30 апреля 2022 года. 

5.6. Оглашение результатов Конкурса 9 мая 2022 года. 
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6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Количество победителей и призеров Конкурса определяется 

Оргкомитетом. 

6.4. Победителям Конкурса вручаются дипломы победителей 

Конкурса чтецов «Служить Отечеству» (диплом I степени), призерам – 

дипломы призеров Конкурса чтецов «Служить Отечеству» (дипломы II и III 

степени). 

6.5. Участникам Конкурса, не занявшим призовые места, выдаются 

дипломы участников Конкурса чтецов «Служить Отечеству». 

6.6. Награждение победителей и призеров проводится Оргкомитетом 

Конкурса. 

 

7. Контакты Оргкомитета Конкурса 

628011, город Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 55 

Общественный совет при УМВД России по ХМАО – Югре 

Телефон: 8(3467) 398-774, 398-462, 398-376 

E-mail: OSpriUMVD@yandex.ru 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Конкурсе чтецов среди жителей Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Служить Отечеству»1 

 

1. Ф.И.О. __________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения ___________________________________________________ 

 

3. Место учебы _____________________________________________________ 

 

4. Населенный пункт ________________________________________________ 

 

5. Контактный телефон ______________________________________________ 

 

6. Электронная почта _______________________________________________ 

 

7. Краткое описание конкурсной работы _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

С условиями конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю 

против размещения конкурсной работы на безвозмездной основе в сети 

Интернет на официальном сайте УМВД России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (https://86.мвд.рф), официальных аккаунтах 

УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в 

социальных сетях «ВКонтакте» (https://vk.com/umvdhmao) и 

«Одноклассники» (https://ok.ru/police.ugra). 

 

 

 

Дата _______________                                          Подпись __________________ 

 

Расшифровка подписи _______________________________________________ 

 

 

                                                 
1 Заявка от участников, самостоятельно подающих работы, заполняется лично лицом старше 14 лет, либо 

законными представителями, родителями. 

https://86.мвд.рф/
https://vk.com/umvdhmao
https://ok.ru/police.ugra

