
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшую идею (средство наглядной агитации) по предупреждению 

преступлений конкретного вида и негативных социальных явлений, связанных с 

преступностью,  общей  профилактике правонарушений, экстремизма и других 

негативных социальных явлений. 

 

                                 I.Общие положения 

1.1. Настоящее положение о конкурсе на лучшую идею (средство наглядной 

агитации) (далее – Конкурс) регламентирует порядок проведения и условия конкурса, 

определяет цель и задачи, состав участников, порядок и сроки его проведения. 

 Конкурс  проводится  в целях реализации п.10.5 и п.10.7 раздела  комплексного плана 

по профилактике  правонарушений на территории Вилейского района  на 2021 год, 

направленный на формирование у обучающихся учреждений образования на территории 

города Вилейки и района  правовых знаний и правовой культуры, законопослушного 

поведения и гражданской ответственности, профилактики безнадзорности, 

правонарушений и преступлений обучающихся, а так же вовлечение молодежи в работу 

по данному направлению. 

       Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется Комиссией 

по делам несовершеннолетних (далее — КДН).  

1.2. Цель и задачи конкурса:  

     Цель: формирование у учащейся молодежи правовой культуры, норм нравственного 

поведения. 

     Задачи:  

1.привлечение учащихся к пропаганде правовых знаний; 

2.воспитание у несовершеннолетних уважения к закону, правопорядку, 

позитивным нравственно-правовым нормам;  

3.активизация интеллектуального и творческого потенциала, создание условий для 

творческой самореализации и проявления социальной активности подрастающего 

поколения, в том числе несовершеннолетних, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа, через актуализацию темы норм законов и 

ответственности за их исполнение; 

4. усиление профилактической работы по предупреждению правонарушений, 

преступлений и асоциального поведения несовершеннолетних; 

5. привлечение внимания общественности к вопросам правовой культуры, 

профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.  

 

 

II. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся учреждений общего среднего,  среднего 

специального образования  в возрасте 10-17 лет, в том числе учащиеся кружков, студий, 

клубов изобразительного искусства, молодежных отрядов общественного  правопорядка. 

 Конкурс проводится в двух возрастных категориях: учащиеся 10-14 лет и  

учащиеся 15-17 лет.  

К участию в конкурсе допускаются индивидуальные  и коллективные работы, 

выполненные в точном соответствии с требованиями настоящего Положения.  

Предоставляемые работы сопровождаются спецификационными листами в 

печатном варианте с указанием номинации конкурса за 10 дней до подведения  итогов в 



Комиссию по делам несовершеннолетних Вилейского райисполкома  (г. Вилейка, ул. 

Партизанская,40 каб. 30; тел. 8(01771) 55534. 

 

 

III. Номинации конкурса. Требования к оформлению работ 

3.1 Конкурс проводится в номинациях:  

- «Лучшая художественная идея по профилактике отдельных видов 

правонарушений»: 

 «Лучшая  идея по профилактике хулиганств»; 

 «Лучшая  идея по профилактике хищений»; 

 «Лучшая идея по профилактике  правонарушений, связанных с 

употреблением спиртного». 

      - «Лучший видеоролик общей  профилактики правонарушений, экстремизма и других 

негативных социальных явлений»: 

 «За оригинальный сценарный замысел»; 

 «За сплоченную коллективную работу». 

 Количество работ, принимающих участие в конкурсе: по 3 работы в каждой 

возрастной категории каждой номинации от каждого  учреждения  общего среднего 

образования города и района и среднего специального  образования.  

Работа номинации «Лучшая художественная идея по профилактике отдельных видов 

правонарушений» выполняется на плотной бумаге, формат А3. На каждой работе  данной 

номинации с оборотной стороны в нижнем правом углу крепятся бирки, где указываются 

следующие данные (машинописный текст; компьютерный набор, шрифт 12 пт): фамилия, 

имя автора, возраст; фамилия, имя, отчество руководителя и его контактный телефон; 

название учреждения образования с указанием почтового адреса и телефона. 

        Работа номинации «Лучший видеоролик по общей  профилактике правонарушений, 

экстремизма и других негативных социальных явлений» предоставляется  в виде 

видеоролика, снятого (созданного) любыми доступными средствами, соответствующего 

тематике и номинациям конкурса, максимальной  продолжительностью  не более 3 минут. 

На Конкурс не допускаются видеоролики и слайд–шоу, заимствованные из других 

источников. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса. Участие в 

видеоролике непосредственно участника – необязательно; использование при монтаже и 

съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение участника; 

участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т.д.; 

содержание видеороликов не должно противоречить законодательству Республики 

Беларусь и нормам морали. 

 

 

 

 

IV. Критерии оценки  конкурсных работ: 

Конкурсные работы оцениваются по следующим показателям: 

-номинация «Лучшая художественная идея по профилактике отдельных видов 

правонарушений»: 

 соответствие содержания работы заявленной теме и цели конкурса;  

 новизна, креативность, нестандартный подход к видению и решению проблемы; 

 использование инновационных подходов, оригинальность в создании плаката; 

 плакат не должен быть отталкивающим, шокирующим или официозным, в нем 

должна прослеживаться активная позиция автора; 



 материалы не должны содержать атрибутов скрытой рекламы, то есть всего 

запретного, что может вызвать интерес детей;  

 понятность и доступность для молодежной аудитории; 

 приветствуются работы, содержащие помимо рисунка слоган или четверостишье (с 

учетом возрастной психологии). 

- «Лучший видеоролик общей  профилактике правонарушений, экстремизма и других 

негативных социальных явлений»: 

 соответствие работы заявленной теме; 

 аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;  

 оригинальность видеоролика (новизна идеи); 

 информативность. 

                   V.Сроки проведения конкурса 

Прием конкурсных работ – с 15 апреля 2021 г. по 25 мая 2021 г. Подведение итогов – 

26 мая 2021г. 

VI. Подведение итогов конкурса 

Подведение итогов Конкурса осуществляет жюри. Определяются победители 1, 2, 3 

место. Победители награждаются грамотами и ценными подарками. 

Торжественная церемония награждения победителей проводится не позднее 01 

июня 2021 года.  

Лучшие работы будут опубликованы на сайте райисполкома, а  так же размещены в 

выставочном зале им. Н. Силивановича  ГУ «Вилейский краеведческий музей».  

    Состав жюри конкурса: 

    Заместитель председателя КДН — Авдей А.В. 

    Начальник ИДН –Царик А.Л. 

    Начальник УОСиТ- Пуцейко А.Ч. 

    Начальник ОИРКиДМ- Стародуб Ж.В.  

    Первый секретарь БРСМ– Каркоцкая М. 

 

VII. Дополнительные условия конкурса 

     Плакаты и видеоролики  могут быть использованы комиссией по делам 

несовершеннолетних для организации выставок, тиражирования в виде календарей 

или иной печатной продукции, а также для использования видеороликов при 

проведении профилактических мероприятий.  

 

 


