
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса  
юных друзей милиции «Живи достойно!» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о проведении городского конкурса юных друзей 

милиции «Живи достойно!» (далее — конкурс) определяет цель и задачи, 

состав участников, порядок и сроки его проведения. 

Конкурс проводится в рамках городского проекта «Мир права для детей 

и молодежи 7-18 лет» комитетом по образованию Мингорисполкома, 

учреждением образования «Минский государственный дворец  детей и 

молодежи» (далее — Дворец), Главным управлением внутренних дел 

Мингорисполкома, региональным центром правовой информации г. Минска.  

Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется 

организационным комитетом, в состав которого входят представители 

вышеуказанных организаций (далее — оргкомитет).  

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ: 

Цель: формирование у учащейся молодежи правовой культуры, норм 

нравственного поведения. 

Задачи: 

профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних; 

привлечение учащихся к пропаганде правовых знаний; 

воспитание активной гражданской позиции; 

активизация интеллектуального и творческого потенциала, создание 

условий для творческой самореализации и проявления социальной активности 

подрастающего поколения;  

привлечение внимания общественности к вопросам правовой культуры, 

профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Участники 

В конкурсе принимают участие: 

клубы (отряды) юных друзей милиции (их представители); 

другие подростковые/молодежные объединения (их представители) 

учреждений общего среднего, дополнительного образования детей и молодежи 

города, деятельность которых направлена на профилактику правонарушений 

и преступлений среди несовершеннолетних; 

творческие объединения учащихся (их представители) учреждений 

образования г. Минска. 

Варианты участия: индивидуальный участник, творческая группа. 

Возраст участников: 14-17 лет. 

Индивидуальные участники и творческие группы учащихся, ставшие 

победителями в номинациях конкурса прошедшего учебного года, принимают 

участие в конкурсе текущего учебного года как консультанты, почетные гости, 



представители «большого детского жюри» и т. п. Принять участие в конкурсе 

как конкурсанты они смогут в следующем учебном году. 

2. Номинации конкурса. Порядок и сроки проведения 

Конкурс проводится в течение учебного года и состоит из трех этапов. 

Первый этап проводится в учреждении образования. 

Второй этап — районный. Сроки и порядок проведения районных этапов 

регламентируются районными организационными комитетами 

заблаговременно до проведения городского этапа. В состав организационного 

комитета и жюри районного этапа входят представители управлений 

образования, спорта и туризма администраций районов, районных управлений 

внутренних дел Главного управления внутренних дел Мингорисполкома, 

представители районных учреждений дополнительного образования детей 

и молодежи. 

Третий этап — городской. 

Конкурсная программа третьего этапа состоит из пяти номинаций 

и проводится в три тура: 

1 тур:  

номинация «Сценарий познавательной программы» (заочный конкурс, 

проводится с 7 октября по 19 октября 2019 года); 

номинация «Познавательная программа». Презентация работ номинации 

«Познавательная программа» для детей младшего школьного возраста 

проводится с 21 по 1 ноября 2019 года на базе учреждений общего среднего 

образования в присутствии педагогов Центра «Безопасное детство» Дворца, 

сотрудников ГУВД, сотрудников РЦПИ г. Минска. 

2 тур:  

номинации «Социально-информационный ролик», «Познавательный тест» 

(заочный конкурс, проводится с 2 по 13 декабря 2019 года). 

3 тур:  

номинация «Интеллектуальный турнир» (проводится 24 марта 2020 года). 

Тематика конкурсных работ должна отражать цель и задачи конкурса, 

в качестве информационных источников, используемых при подготовке 

к участию в номинациях, используются государственные информационно-

правовые ресурсы: печатные издания Национального центра правовой 

информации Республики Беларусь и копия эталонного банка данных правовой 

информации с информационно-поисковой системы «ЭТАЛОН». 

3. Требования к содержанию и оформлению работ, критерии оценки 

Номинация «Сценарий познавательной программы». 

Вариант участия — творческая группа из 3 участников, занявшая 1 место в 

районном этапе конкурсной программы. При составлении сценария 

допускается участие педагога, сотрудника районного управления внутренних 

дел Главного управления внутренних дел Мингорисполкома. 

Сценарий составляется на основе местного материала и рассчитывается 

на 10 минут его реализации на сцене. 

 

 



Требования к оформлению сценария: 

титульный лист: учреждение образования; район; название программы; 

фамилия, имя, отчество каждого члена творческой группы; контактный 

телефон; год разработки (составления).  

методическая часть: цель, задачи, мотивация; 

техническая часть: действующие лица (ведущие), реквизит, используемые 

фонограммы; план программы с указанием временных рамок; 

литературная часть: подробный сценарий с описанием действий 

участников; 

списки литературы и других информационных источников; 

комментарии; 

содержание сценария должно быть адаптированным и понятным 
для детей младшего школьного возраста и носить позитивный характер. 

Также на титульном листе размещается виза и данные (Ф.И.О., должность) 

сотрудника районного управления внутренних дел, принявшего участие 

в работе жюри районного этапа конкурса. 

Для участия в номинации, за 10 дней до проведения конкурса, подается 

заявка на участие (Приложение 1). 

Печатные и электронные варианты сценариев конкурсных программ 

представляются в Центр «Безопасное детство» Дворца (Ваупшасова, 29; или на 

электронный адрес: 3350080@mail.ru, тел. 8(017) 246 53 99, куратор конкурса 

Александрова Елена Владимировна. 

Жюри оценивает: актуальность, содержательность и соответствие 

сценария заданной теме; новизну сюжета, легкость восприятия сценарного 

материала; соответствие материала для понимания ребятами младшего 

школьного возраста. 

Номинация «Познавательная программа». 

Вариант участия — творческая группа из 8 учащихся. Участие 

сопровождающих творческую группу лиц в действии на сцене запрещено.  

К участию допускаются программы, поставленные по сценариям, 

принявшим участие в номинации «Сценарий познавательной программы». 

Время для реализации программы на сцене — до 15 минут. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в сценарий. 

При его постановке запрещается вставлять материал, исключенный в процессе 

правки. 

Жюри оценивает: взаимодействие со зрителями (ребята начальных 

классов), соответствие материала для понимания ребятами младшего 

школьного возраста,  четкость и доходчивость изложения темы, 

оригинальность подачи материала; исполнительское мастерство (техника речи, 

мимика и жесты, эмоциональный уровень, взаимодействие и образно-

смысловые трансформации исполнителей), творческую инициативу; внешний 

вид участников, оформление сцены, многофункциональность реквизита 

и оптимальное его использование конкурсантами, наполненность зала 

зрителями. 

 



Номинация «Социально-рекламный ролик». 

Вариант участия — творческая группа из 3 учащихся.  

Принимают участие работы, занявшие 1 место в районном этапе 

конкурсной программы.  

Работы представляются на носителях, прошедших проверку на вирусы. 

При передаче конкурсных работ обязательно прикладывается пакет 

программного обеспечения, необходимого для демонстрации работы. 

Запрещается использовать библиотеки рисунков, картинок и прикладных 

программ.  

Для участия в номинации, за 10 дней до проведения конкурса,  подается 

заявка в печатном и электронном виде   (Приложение 1) в Центр «Безопасное 

детство» Дворца (Старовиленский тракт, 41; кабинет 106 или на электронный 

адрес: 3350080@mail.ru, тел. 8(017) 246 53 99, куратор конкурса Александрова 

Елена Владимировна. 

При создании ролика разрешается использовать авторские фото- 

и видеоматериалы учащихся, вошедших в состав творческой группы. 

Запрещается использовать фрагменты существующих кино- и телематериалов. 

Продолжительность ролика — до 3 минут. Краткая информация об авторе 

(авторах) — фамилия, имя, возраст, место учебы в текущем учебном году — 

размещается после последнего кадра ролика. Время демонстрации этой 

информационной части не входит в зачетное время.  

Жюри оценивает: содержательность, оригинальность и актуальность 

материала, полноту раскрытия выбранной темы; целостность и гармоничность 

сюжетной линии, общее впечатление о качестве работы (звук, изображение, 

монтаж и так далее); уровень сложности используемых компьютерных 

программ. 

Номинация «Познавательный тест». 

Вариант участия — индивидуальный участник. 

Принимают участие работы, занявшие 1 место в районном этапе 

конкурсной программы. 

Работы представляются на носителях, прошедших проверку на вирусы. 

При передаче конкурсных работ обязательно прикладывается пакет 

программного обеспечения, необходимого для демонстрации работы. 

Запрещается использовать библиотеки рисунков, картинок и прикладных 

программ.  

Для участия в номинации, за 10 дней до проведения конкурса,  подается 

заявка в печатном и электронном виде   (Приложение 1) в Центр «Безопасное 

детство» Дворца (Ваупшасова, 29; или на электронный адрес: 3350080@mail.ru, 

тел. 8(017) 246 53 99, куратор конкурса Александрова Елена Владимировна. 

Познавательный тест создается в программе PowerPoint и анимируется. 

Тест содержит 10 вопросов по одной теме, выбранной составителем. 

При составлении вопросов используется копия эталонного банка данных 

правовой информации с информационно-поисковой системы «ЭТАЛОН». 

Первый слайд тестовой презентации носит информационный характер: 

учреждение образования; район; название теста; фамилия, имя, отчество 



составителя; контактный телефон; год разработки (составления). Последующие 

слайды содержат вопрос и три варианта ответа. Так же создается слайд, 

отражающий правильность (неправильность) выбранного ответа. 

Время презентации работы — до 3 минут. 

Жюри оценивает: тематическую целостность и завершенность работы, 

содержательность и актуальность вопросов теста, грамотность изложения 

информации, художественное оформление слайдов, уровень сложности 

применения программы PowerPoint и информационно-поисковой системы 

«Эталон». 

Номинация «Интеллектуальный турнир» 

Вариант участия — команда из 6 учащихся.  

В конкурсе запрещается:  

использование электронных устройств (мобильный телефон, планшет, 

ноутбук) в ходе проведения турнира; 

участие (подсказки) сопровождающих творческую группу лиц.  

За нарушение указанных требований команда может быть 

дисквалифицирована. 

Для участия в номинации, за 10 дней до проведения конкурса,  подается 

регистрационный лист  в печатном и электронном виде   (Приложение 2) в 

Центр «Безопасное детство» Дворца (Ваупшасова, 29; или на электронный 

адрес: 3350080@mail.ru, тел. 8(017) 246 53 99, куратор конкурса Александрова 

Елена Владимировна. 

Интеллектуальный турнир включает в себя задания по разделам права: 

«Дети и право», «Семья и право», «Государство и право», «Административное 

право», «Уголовное право», «Гражданское право», «Конвенция о правах 

ребенка», «Закон о правах ребенка».  

Для разработки заданий также могут быть использована и другая 

нормативно-правовая литература, законы Республики Беларусь. 

Конкурс проводится в форме тестирования по станциям: 

Длительность 1,5-2 часа. На каждом этапе команды-участницы выполняют 

задания в виде тестов и др. Ответы оцениваются в штрафных баллах ведущими 

станций. За каждый неправильный ответ ставится штрафной балл. Штрафные 

баллы всех участников команды подсчитываются, чем выше количество 

штрафных баллов, тем ниже место. Жюри подводит итоги путем суммирования 

баллов сразу после завершения конкурса. По итогам конкурса составляется 

протокол, подписанный членами жюри. При одинаковой сумме баллов 

учитывается место по итогам этапа «Уголовный кодекс» и мнение сотрудника 

Регионального центра правовой информации.  

Жюри оценивает: 

правильность и точность выполнения заданий по разделам права;  

К участию в конкурсе не допускаются: 

работы, выполненные взрослыми или не соответствующие требованиям 

настоящего Положения; 

работы, выполненные с нарушением авторских прав (полное 

или частичное копирование); 



работы, уже принимавшие участие в других городских мероприятиях; 

работы, представленные на носителях, содержащих вирус; 

работы без заявок на участие и заявки на участие без работ; 

работы и заявки на участие, поданные позже сроков, указанных 

в программах проведения туров конкурса; 

работы с несоответствующими образцам заявками на участие 

и регистрационными листами. 

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

1. Подведение итогов 

Участие в номинациях. Участие в каждой из номинаций конкурсной 

программы оценивается отдельно независимым профильным жюри. По итогам 

оценки жюри выставляются места участия в номинации. Места 

приравниваются к баллам (например, 1 место — 1 балл, 2 место — 2 балла 

и т. д.). В случае неучастия учащихся района г. Минска в номинации 

присуждается 11 баллов. При одинаковом количестве баллов (мест) в каждой из 

номинаций учитывается мнение сотрудника Регионального центра правовой 

информации г. Минска. 

Общий итог. Места, выставленные за участие в каждой номинации, 

суммируются. Общие итоги подводятся по наименьшей их сумме. 

При одинаковой сумме баллов последовательно учитывается количество 

первых, вторых, третьих мест, занятых представителями района г. Минска 

во всех номинациях, а также учитывается мнение сотрудника Регионального 

центра правовой информации г. Минска. 

2. Победители, призеры, лауреаты конкурса 

По результатам участия в конкурсе победителями становятся: творческие 

группы и индивидуальные участники, занявшие 1-е места в каждой из 5-ти 

номинаций, команда района г. Минска, занявшая 1-е место по общим итогам 

конкурса. 

Призерами конкурса становятся творческие группы и индивидуальные 

участники, занявшие 2-е и 3-е места в каждой из 5-ти номинаций, команды 

районов г. Минска, занявшие 2-е и 3-е места по общим итогам конкурса. 

По решению оргкомитета и жюри конкурса: 

Гран-при присуждается творческой группе (индивидуальному участнику), 

показавшему лучшие результаты участия в конкурсе; 

звание «Лауреат» присуждается 10 творческим группам (индивидуальным 

участникам), не занявшим 1, 2 и 3 места в конкурсной программе, но 

показавшим высокие результаты участия. 

3. Награждение победителей 

По итогам конкурса награждаются: 

творческая группа (индивидуальный участник), удостоенная 

(удостоенный) Гран-при; 

творческие группы, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой из номинаций 

«Сценарий познавательной программы», «Познавательная программа», 

«Социально-информационный ролик», «Интеллектуальный турнир»; 



индивидуальные участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в номинациях 

«Познавательный тест»; 

10 творческих групп (индивидуальных участников), удостоенных звания 

«Лауреат»; 

команды районов г. Минска, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места по общим 

итогам конкурса. 

Оргкомитет имеет право определять победителей в дополнительных 

номинациях. 

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Оплата расходов, связанных с проведением конкурса, награждением 

победителей и призеров осуществляется на долевой основе Дворцом, 

региональным центром правовой информации г. Минска в установленном 

законодательством порядке, а также за счет привлеченных средств 

заинтересованных организаций. 

 

Примечания: 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в данное 

Положение в случае необходимости; 

Работы, принявшие участие в конкурсах, не рецензируются 

и не возвращаются. Цифровые носители возвращаются по требованию 

представителям районов г. Минска после проведения церемонии награждения. 

Оргкомитет вправе отстранить команду от участия в конкурсе за: 

нарушение участниками, руководителями команд и сопровождающими 

команду лицами настоящего Положения;  

недисциплинированное поведение во время конкурса;  

неуважительное отношение к другим участникам, членам 

организационного комитета, судейской коллегии, обслуживающему персоналу;  

порчу имущества в местах проведения конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

участников конкурса юных друзей милиции «Живи достойно!» 

_______________________________ района г. Минска 

 

 

Номинация: _______________________________________________________  
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Председатель организационного комитета 

районного этапа конкурса 

 

 М П 

 

 

Работы передал: __________________________________________________ 

  Фамилия, имя, отчество; место работы и должность; контактный 

телефон 

  

 

 

Работы принял: __________________________________________________ 

  Фамилия, имя, отчество; место работы и должность; контактный телефон 

 
 

 

Примечание. Лист оформляется на каждую номинацию каждого 

тематического направления отдельно, подается в печатном и электронном 

виде. 



 

 

Приложение 2 

 

Регистрационный лист 

участников номинации _______________________________ 

конкурса юных друзей милиции «Живи достойно!» 

_______________________________ района г. Минска 

 

 

 

________________________________ 

Учреждение образования  

 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя участника Класс 

(кружок) 

Возраст Контактный 

телефон 

     

     

 

 

Руководитель: 

___________________________________________________________________ 

 Фамилия, имя, отчество (полностью), должность; контактный телефон 

 
 

 

 

Директор 

учреждения образования 

       М П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


