
ПОЛОЖЕНИЕ 

о ХVI Республиканском творческом конкурсе сочинений   

«Мы выбираем путь», посвященном белорусской милиции и  

76-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. ХVI Республиканский творческий конкурс сочинений «Мы 

выбираем путь» (далее – Конкурс) организуется и проводится Академией 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее – Академия МВД). 

1.2. В Конкурсе принимают участие учащиеся Специализированного 

лицея МВД Республики Беларусь, кадетских училищ, профильных 

(допрофильных) классов правовой направленности, созданных на II и III 

ступенях общего среднего образования в учреждениях образования 

республики на основе договоров о сотрудничестве с Академией МВД, 

территориальными органами управления образования и внутренних дел 

(далее – участники, правовые классы, учреждения образования). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Основной целью Конкурса является воспитание законопослушного 

гражданина и патриота Республики Беларусь.  

2.2. Задачи Конкурса: 

 формирование у участников чувства гражданственности и 

патриотизма, уважительного отношения к законодательству Республики 

Беларусь и осознанного стремления неукоснительно его соблюдать;  

 пробуждение и развитие у участников интереса к истории и традициям 

белорусской милиции и территориальных органов внутренних дел; 

 реализация творческого потенциала и способностей участников; 

 стимулирование познавательной активности и повышения уровня 

интеллектуального развития участников; 

 повышение и развитие объективной мотивации учащейся 

молодежи для подготовки и поступления на учебу в Академию МВД, 

иные учреждения образования юридического профиля, последующей 

службы в органах внутренних дел. 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Организаторами Конкурса выступают:  

 группа профессионально-ориентационной работы Академии МВД; 

 отдел идеологической работы Академии МВД. 

3.2. Организаторы Конкурса обеспечивают: 

 определение и формирование состава жюри Конкурса, 

требований к оформлению конкурсных работ; 

 оказание консультативной и практической помощи участникам 

Конкурса при подготовке ими творческих работ; 

 сбор и передачу на рецензирование членам жюри поступивших на 

Конкурс творческих работ; 
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 проведение церемонии награждения победителей Конкурса; 

 организацию освещения хода проведения и результатов Конкурса 

в средствах массовой информации; 

 осуществление иных организационно-исполнительных функций 

по реализации задач Конкурса. 

3.3. Конкурс проводится в три этапа: подача конкурсных работ; 

рассмотрение и оценка их членами жюри; подведение итогов и 

награждение победителей. 

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 20 декабря     

2020 года направить конкурсную работу (на бумажном носителе) по 

адресу: 220005, г. Минск, проспект Машерова, 6, Академия МВД, группа 

профессионально-ориентационной работы, с пометкой «На конкурс 

сочинений «Мы выбираем путь». 

3.5. Работы, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению 

не принимаются и в конкурсе не участвуют. 

3.6. На Конкурс принимаются самостоятельно выполненные 

творческие работы участников по одной из следующих тем:  

 «Страницы памяти: горжусь своей семьей и предками, грудью 

защищавшими Отечество в час военного лихолетья» (сочинение о 

жизни и судьбах своих родных в годы Великой Отечественной войны; 

любви к малой родине, народу и своей семье, гордости за подвиги 

прадедушек и прабабушек, вынесших с честью все тяготы и лишения на 

фронте, в партизанах, в оккупации, в тылу. Приветствуются рассказы о 

судьбе конкретных представителей семьи авторов сочинений, 

основанных, по возможности, на их личных воспоминаниях или 

воспоминаниях других родственников – с приложением материалов из 

семейных архивов (фото, копий документов, писем и др.); 

 «Письмо сотруднику милиции» – предлагается написать 

сочинение в форме письма сотруднику милиции территориального ГО-РОВД: 

 начальнику ГО-РОВД 

или (по выбору): 

 руководителям (сотрудникам) служб: 

 уголовного розыска; 

 подразделений по борьбе с экономической преступностью или 

по борьбе с незаконным оборотом наркотиков; 

 ГАИ, ИДН, участковых инспекторов милиции и др. 

(в сочинениях могут быть изложены отзывы и пожелания участника о 

работе правоохранителей, его личные суждения и мнение о том, какими 

должны быть настоящие милиционеры, а также в каких случаях они могут 

и должны придти на помощь попавшим в беду. Будут приветствоваться также 
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конкретные предложения в части совершенствования работы местной 

милиции); 

 «Я в милицию пойду – пусть меня научат!» (эту тему следует 

выбрать тем участникам, которые намереваются в дальнейшем поступать в 

Академию МВД или иные учреждения образования юридического профиля, с 

тем, чтобы по окончании обучения посвятить жизнь службе в органах 

внутренних дел. В сочинении следует изложить мотивацию выбора 

участником будущей профессии, а также о том, какие навыки, знания, 

умения, необходимые для успешной службы в органах внутренних дел, 

конкурсант намеревается и рассчитывает получить в Академии МВД или 

ином учреждении образования юридического профиля). 

Для всех участников важно знать, что активно приветствуется 

прежде всего глубина проникновения в избранную тему, её творческое 

осмысление, реализм и объективность содержания работы, в том числе, 

интересная подача материала о работе территориальных органов внутренних 

дел, их служб, конкретных сотрудников, которые по-настоящему являются 

достойным примером для молодежи. 

3.7. Работы могут выполняться на белорусском или русском языках, 

в том числе, в стихотворной форме.  

3.8. Конкурсные работы должны иметь заголовок и строго 

соответствовать предъявляемым требованиям (приложение 1). 

3.9. Лучшие конкурсные работы после подведения итогов будут 

размещены на сайте Академии МВД и в газете «Академия», опубликованы в 

газете МВД «На страже», а также в региональных средствах массовой 

информации. 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

4.1. Подведение итогов Конкурса проводится до 1 марта 2021 года. 

4.2. Победителей Конкурса определяет жюри в соответствии со 

следующими критериями: 

– соответствие заявленной тематике и раскрытие поставленных вопросов; 

– искренность, эмоциональность и выразительность мыслей и чувств; 

– самостоятельность рассуждений и умозаключений; 

– соответствие требованиям оформления. 

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Награждение победителей Конкурса производится на 

торжественной церемонии с участием руководства Академии МВД и 

представителей жюри. 
5.2. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами Академии МВД I, II, III степеней и памятными призами. 
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Приложение 1 

 
Требования к оформлению конкурсных работ 

 

Работа выполняется на стандартных листах формата А4, шрифтом 

Times New Roman, размер шрифта 14. 

В правом верхнем углу указываются сведения об авторе (фамилия, 

имя, отчество автора, учреждение образования, порядковый № класса), 

которые выделяются курсивом. 

Заголовок размещается по центру и выделяется полужирным 

шрифтом.  

Текст конкурсной работы печатается через 1,5 интервала на одной 

стороне листа. Объем работы – не более 4-х печатных страниц.  

Поля: левое – 3 см., правое – 1 см., верхнее и нижнее – по 2 см. 

Каждая работа подписывается автором. 

При желании автора к конкурсной работе по конкретной тематике 

могут прилагаться фотографии с аннотацией (текст, раскрывающий 

содержание изображенного). Размер фотографий – 10х15, количество – не 

более 3-х.  

Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются авторам. 
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