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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детских рисунков,

посвященном 300-летию прокуратуры Российской Федерации
на тему: кИстория создания органов прокуратуры)

l. общlrе положения
1,1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса детских

рисунков. посвященного 300-летию прокуратуры Российской Фелерачи:и на тему: кИстория
создания органов прокуратуры> (далее - Конкурс).

|.2. Организатором Конкурса является прокуратура Ленского района Республики
Саха (Якlтия).

2. Щели и задачш Коньурса
2.1. Конкурс проводится с целью развития правосознания несовершеннолетних,

формирования уважения к закону, осуществления профориентационной деятельности,
поддержания в обществе ааторитета органов прокуратуры Российской Фелераuии.

2.2. Задачами конкурса яtsляются развитие способностей и творческого потенциапа,
сохранение и приумножение тралиuий российской прокуратуры.

3. Участники Конкурса
3.1. Участлtе в Конкурсе могут принимать учашdиеся 3-5 классов средних

общеобразовате.цьных учреждений.
З.2, Конкурс проводится с 0l ,03.2022 по 30.04,2022,

4. IIроведенllе Конкурса
Требованrlе к paбtlTairt

4.1. Для участия в Конкурсе принимаются творческие работы рисунки,
посвященные истории создания органов прокуратуры.

Формат работ и техника их выполнения определяется участниками Конкурса
с&\lостоятельно.

При упоминании автора работы указываются его фалtилия, имя, отчество, место
жительства (только населенный пункт), а также контактный телефон законного представителя
и наименование школы, в которой несовершеннолетний проходит обучение.

4.2. Участники Конкурса (их законные представители) направляют работы нарочно
или посредством почтовой связи в прокуратуру района по адресу: г. Ленск, ул. Ленина, д. б8 с
пометкой кflля заместителя прокурора района Костина Е.М.).

4.3. Конкурс проводится в следующем порядке:
-с 01.03.2022 - размешение объявления о начале Конкурса;
-с 01.03.2022 по |5,04,?02? - приеrvl rвuрческих работ;
-с l6.04.2022 по З0.а4,2022 - подведение итогов Конкурса.
4.4. Конкурсной комиссией. состав которой утверждается прокурором Ленского

района. рассNrатриваются представJIенные материалы, определяются победители.
5. ОпрелеленIlе и награжденtlе победителя и участников Конкурса

5.1. В своей деятельности члены конкурсной комиссии руководствуются настоящим
Положением и осуществляют оценку работ, представленных на конкурс.



2

критерияпrи для оценки работ являются] соответствие заявленной теме,
оригиналЬностЬ замысла автор& худохtественный уровень работы"5"2. Гtrо итогам Конкурса опрсделяются три победителя, между ними распределяются1,2 и 3 место"

5.3. Победители Конкурса награх(даются падарками" которые вручаются в
торжестtsенной обстановке.


