
                                                        

РЕГЛАМЕНТ 
организации и проведения 
интерактивной выставки 
научных комиксов 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Выставка научных комиксов (далее – выставка) – 

интеллектуальный творческий конкурс авторских графических 

изображений научных идей и открытий в любой отрасли права, который 

проводится среди обучающихся учреждений высшего образования 

Республики Беларусь и иностранных государств. 

Целью конкурса является популяризация научно-

исследовательской деятельности и развитие творческих способностей 

обучающихся. 

3. Основными задачами выставки являются: 

актуализация значимости творческого образования и 

интеллектуальной деятельности в профессиональной среде; 

стимулирование познавательной активности, развитие творческих 

способностей и активизация самостоятельной научно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

создание необходимых условий для поддержки обучающихся, 

имеющих высокий интеллектуальный и научный потенциал; 

пропаганда научных знаний среди молодежи. 

Официальные языки выставки – русский и белорусский. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ВЫСТАВКИ 

Руководящим и координирующим органом выставки  выступает 

организационный комитет (далее – оргкомитет), который осуществляет 

информационное, организационно-правовое и методическое 

обеспечение.  

Председателем оргкомитета является первый заместитель 

начальника учреждения образования «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь» (далее – Академия МВД), а в 

случае его отсутствия, – лицо, замещающее его по должности. 

В состав оргкомитета выставки могут включаться представители 

организаций-заказчиков кадров. 

Персональный состав оргкомитета выставки утверждается 

распоряжением начальника Академии МВД по представлению 

начальника учебно-методического управления Академии МВД, а в 

случае его отсутствия – лица, замещающего его по должности. 

В компетенцию оргкомитета входит: 



определение порядка и формы проведения выставки; 

организация проведения отборочного и финального туров 

выставки; 

формирование и утверждение состава жюри, осуществление 

координации его деятельности; 

принятие и регистрация заявок на участие в выставке; 

согласование с заинтересованными подразделениями и службами 

академии времени, места, этапов и методов реализации мероприятий 

отборочного и финального этапов; 

распределение средств, направленных на финансирование 

выставки; 

награждение победителей выставки дипломами и памятными 

призами; 

анализ, обобщение и подведение итогов выставки. 

3. ЖЮРИ ВЫСТАВКИ 

В целях обеспечения объективности при определении победителей 

конкурса и разрешения возможных связанных с этим споров 

оргкомитетом формируется жюри выставки. Персональный состав 

жюри выставки является единым на всех этапах выставки, формируется 

до начала проведения отборочного этапа и утверждается председателем 

оргкомитета.  

В состав жюри выставки, как правило, включаются: 

лица из числа профессорско-преподавательского состава Академии 

МВД и (или) иных учреждений высшего образования Республики 

Беларусь, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

представители практических подразделений государственных 

органов, реализующих правоохранительные функции. 

В компетенцию жюри входит: 

оценка качества представленных творческих работ; 

информирование участников выставки и оргкомитета о результатах 

оценки, представленных работ; 

подведение итогов и определение победителей выставки. 

4. УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 

Участниками выставки являются обучающиеся учреждений 

высшего образования Республики Беларусь и иностранных государств, 

представившие в установленный срок графическое изображение 

юридической проблемы, научной идеи, ситуации, одобренные 

оргкомитетом и прошедшие регистрацию на сайте Академии МВД. На 

конкурс принимаются только собственные авторские идеи. 



Представленные материалы не должны нарушать авторские права или 

права третьих лиц. Организаторы конкурса не несут ответственность за 

несоблюдение участниками указанных требований. 

Творческие работы, представляемые на выставку должны 

соответствовать следующим требованиям: 

- идея комикса передается в графическом изображении научной 

проблемы, выявленной в любой отрасли права участником 

(участниками) конкурса; 

 - творческая работа должна быть представлена в виде комикса, 

состоящего из 1-9 картинок, изображенных на 1 листе в электронной 

версии; 

- работа может быть выполнена индивидуально или в группе (не 

более трех участников); 

- научная идея и ее графическое отображение должно 

принадлежать самому участнику (участникам). 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ 

Конкурс проводится в два этапа.  

Первый этап: участники конкурса в установленный срок 

представляют в оргкомитет творческие работы. После изучения 

представленных материалов жюри отбирает участников конкурса. 

Критериями отбора являются: оформление в соответствии 

требованиями, указанными в настоящем Регламенте, наличие научной 

проблемы и художественное оформление. О результатах рассмотрения 

материалов оргкомитет информирует авторов. Жюри оставляет за собой 

право не вести дискуссию по мотивам отклонения представленных 

материалов.  

Второй этап: научные комиксы, прошедшие первый этап, 

публично демонстрируются членам жюри и зрителям.  

На этом этапе членами жюри определяется победитель конкурса. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВЫСТАВКИ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победителя выставки определяют члены жюри.  

Члены жюри голосуют по трехбалльной системе. Победителя 

выставки определяют члены жюри. Каждый член жюри голосует по 

трехбалльной системе, выставляя участнику две оценки отдельно 

оценивая соответствие следующим критериям: 

1. наличие научной проблемы;  

2. художественное оформление.  

По результатам выставленных членами жюри оценок 

высчитывается средний балл, который присваивается участнику 



выставки. Побеждает участник, получивший наибольший балл. Оценки 

участников конкурса заносятся в специальные бланки и суммируются 

счетной комиссией. По результатам выставленных членами жюри 

оценок высчитывается средний балл, который присваивается участнику 

выставки. 

Побеждает участник, получивший наибольший балл. 

Зрители определяют победителя в номинации «Приз зрительских 

симпатий». Победитель выставки в данной номинации определяется по 

итогам голосования зрителей. Способ голосования зрителей 

определяется оргкомитетом. 

Победители и призеры выставки награждаются дипломами 

победителей и призеров выставки и памятными призами.  

Оргкомитет вправе отметить победителей и призеров выставки 

иным образом. 

Информация о ходе проведения выставки и его победителе 

освещается в республиканских печатных и электронных средствах 

массовой информации. 

 


