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«  од  »ноября 2018  г.  № 
Сыктывкар 

О  проведении  открытого  конкурса 

на  создание  символики 

ежегодного  республиканского 

студенческого  «Форума 

неравнодушных» 

В  течение  трех  лет  по  инициативе  МВД  по  Республике  Коми 

проводится  республиканский  студенческий  «Форум  неравнодушных», 

посвященный  вопросам  пропаганды  здорового  образа  жизни,  недопущения 

употребления  наркотиков  и  алкоголя,  профилактики  мошенничества, 

экстремизма  и терроризма,  а также участия  молодежи  в обеспечении  охраны 

общественного  порядка. 

За  указанный  период  «Форум  неравнодушных»  проводился  на  базе 

Ухтинского  государственного  технического  университета.  Сыктывкарского 

государственного  университета  им.  Питирима  Сорокина  и  Коми 

республиканской  академии  государственной  службы  и  управления. 

Постоянными  участниками  данного  мероприятия  стали  не  только  студенты 

высшего  и  профессионального  образования,  но  и  руководство  Республики 

Коми,  общественность,  а  также  командиры  республиканских  народных 

дружин. 

Ежегодно  модераторами  четырех  тематических  площадок  форума: 

«Служба  в  органах  внутренних  дел    это  престижно  и  почетно!», 

«Информационная  безопасность,  противодействие  экстремизму»,  «За 

здоровый  образ  жизни  или  нет  наркотикам!»,  «Мы    за  порядок  на  улицах 

или  народные  дружины»  выступают  наиболее  квалифицированные 

сотрудники МВД по Республике Коми по направлениям  деятельности. 

В  целях  поднятия  авторитета  «Форума  неравнодушных»,  а  также 

привлечения  внимания  обшественности  к  вопросам  реализации 

государственной  политики  в  сфере  профилактики  правонарушений  и 

преступлений. 
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П Р И К А З Ы В А Ю : 

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  проведении  открытого 

конкурса  на  создание  символики  ежегодного  республиканского 

студенческого «Форума неравнодушных»  (далее   Конкурс). 

2. УРЛС МВД по Республике Коми: 

2.1.  Организовать  проведение  Конкурса  в  соответствии  с  порядком, 

утвержденным  Положением  о  проведении  открытого  конкурса  на  создание 

символики  ежегодного  республиканского  студенческого  «Форума 

неравнодушных». 

2.2.  Разработать эскиз Диплома для награждения  победителей. 

2.3.  Обеспечить  информирование  образовательных  учреждений 

Республики Коми. 

3. ОИОС МВД по Республике Коми обеспечить размеш;ение на  баннере 

официального  сайта  МВД  по  Республике  Коми  Положения  о  проведении 

Конкурса  на  создание  символики  ежегодного  республиканского 

студенческого «Форума неравнодушных», информационное  сопровождение. 

4. Контроль за выполнением настояшего приказа оставляю за собой. 

Министр 

генералмайор  полиции  В.  Половников 
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Приложение 
к  приказу  МВД  по  Республике 
Коми от 09  .11.2018 № 

Положение 

о проведении открытого конкурса на создание 

символики ежегодного республиканского  студенческого 

«Форума  неравнодушных» 

I .  Общие  положения 

1. Настоящее  Положение  определяет  задачи,  конкурсные  требования  и 

порядок проведения  открытого конкурса на создание символики   эмблемы  и 

гимна  ежегодного  республиканского  студенческого  «Форума 

неравнодушных»  (далее    Форум),  статус  участников  Конкурса,  а  также 

состав оргкомитета и формат награждения  победителей. 

2.  Инициатором  Конкурса  является  руководство  МВД  по  Республике 

Коми. 

П. Цели и задачи  Конкурса 

3. Создание символики, отражающей цели и задачи  Форума. 

4.  Совершенствование  форм  и  методов  взаимодействия  МВД  по 

Республике  Коми  с  образовательными  организациями,  средствами  массовой 

информации, привлечение  самодеятельных и профессиональных  художников, 

авторов и музыкантов к участию в создании символики  Форума. 

5.  Привлечение  внимания  к  Форуму,  придание  ему  статуса 

общественнозначимого  мероприятия. 

I I I . Участники  Конкурса 

6.  В  Конкурсе  по  созданию  символики  Форума  могут  участвовать  как 

профессиональные  художники,  поэты  и  музыканты,  так  и  граждане,  не 

имеющие специального образования, без ограничений по возрасту. 

7.  Символика  Форума    эмблема,  текст  гимна  и  музыка  к  нему  могут 

создаваться индивидуально или в творческом  коллективе. 

IV. Требования к конкурсным  работам 

8.  Номинациями  Конкурса  являются  «Текст  гимна»,  «Музьпса  гимна», 

«Эмблема». 

8.1.  Гимн  должен  представлять  собой  музыкальное  произведение 

продолжительностью  до  4  минут,  предназначенное  для  сольного  или 

коллективного  исполнения  на  церемонии  торжественного  открытия  или 

закрытия  Форума. 
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8.2.  Текст  гимна  должен  быть  написан  на  русском  языке  и 

соответствовать нормам права, морали и нравственности. 

8.3.  К участию в конкурсе принимаются  оригинальные  варианты  текста 

и музьпси гимна. 

8.4.  Эскиз  эмблемы  может  представлять  собой  как  чисто  графический 

знак,  так  и  стилизованное  сочетание  с  названием  Форума,  должен  быть 

ярким,  запоминающимся  символом,  задавать  позитивный  эмоциональный 

тон.  К  творческой  работе  должна  быть  приложена  пояснительная  записка  с 

описанием и авторской трактовкой  изображения. 

V. Оргкомитет  Конкурса 

9.  Для  определения  лучших  из  представленных  на  Конкурс  работ 

создается  Оргкомитет  Конкурса,  в  который  входят  представители  МВД  по 

Республике  Коми,  члены  Обшественного  совета  при  МВД  по  Республике 

Коми, а также специалисты в области культуры и искусства. 

10.  Оргкомитет  Конкурса  осушествляет  оценку  представленных  на 

Конкурс работ и определяет лучшие работы Конкурса. 

11. Состав  Оргкомитета: 

Председатель: 

генералмайор  полиции  Половников  Виктор  Николаевич,  министр 

внутренних дел по Республике Коми. 

Заместитель  председателя: 

полковник  внутренней  службы  Шатровский  Роман  Николаевич, 

начальник  Управления  по  работе  с  личным  составом  МВД  по  Республике 

Коми; 

Члены  оргкомитета: 

Киселева  Галина  Викторовна,  председатель  Обшественного  совета  при 

МВД по Республике Коми; 

подполковник  внутренней  службы Липатникова Мария  Александровна, 

заместитель  начальника  Управления  по  работе  с  личным  составом  МВД  по 

Республике Коми; 

Кубик  Степан  Павлович,  директор  колледжа  искусств  Республики 

Коми; 

Титаренко  Александр  Николаевич,  заслуженный  артист  Российской 

Федерации,  Лауреат  премии  Правительства  Республики  Коми  в  области 

культуры; 

полковник милиции  в отставке Давьщов Виктор  Сергеевич, член  союза 

писателей России. 

Секретарь  оргкомитета:  майор  внутренней  службы  Юрина  Татьяна 

Николаевна,  старший  инспектор  Управления  по  работе  с  личным  составом 

МВД по Республике Коми. 

VI .  Критерии оценки работ 
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12.  При  определении  представленных  на  Конкурс  работ  Оргкомитет 

руководствуется  следующими  критериями: 

художественный уровень работ; 

легкость для восприятия,  запоминаемость; 

соответствие условиям  Конкурса; 

креативность; 

содержательность. 

VII . Условия, порядок и сроки участия в конкурсе 

13. Срок подачи работ на Конкурс   с  10 ноября 2018  года по  15  апреля 

2019  года. 

14.  Конкурсные  работы  предоставляются  в  Управление  по  работе  с 

личным  составом  МВД  по  Республике  Коми  (г.  Сыктывкар  ул.  Кирова,  38, 

каб.68)  или  направляются  по  электронной  почте  по  адресу: 

иг15ту(1гк@уапс1ех.ш. 

14.1.  Конкурсные  работы  в  номинациях  «Текст  гимна»  и  «Музыка 

гимна»   на СОносителях  с обязательным  приложением  текстового  варианта 

гимна,  отпечатанного  на  бумажном  носителе  (шрифт  Тнпез  Не\у  Котап,  14 

кегль, одинарный  интервал) 

14.2.  Конкурсные  работы  в  номинации  «Эмблема»  должны  быть 

представлены  в  цветном  и  чернобелом  варианте.  Эскизы  эмблемы 

принимаются  с  разрешением  работы  600x600  точек,  формат    1РЕО,  РКО. 

При  необходимости  организаторы  конкурса  имеют  право  запросить  у  автора 

несжатые оригинальные  файлы. 

15.  Конкурсные  работы,  не  соответствующие  требованиям,  указанным 

в разделе IV настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются. 

16.  Присланные  на  Конкурс  материалы  не рецензируются,  возврату  не 

подлежат и являются собственностью МВД по Республике Коми. 

17.  В  случае  отсутствия  достаточного  количества  творческих  работ 

Организатор  Конкурса  оставляет  за  собой  право  продлить  сроки  приема 

заявок на Конкурс. 

VIII . Определение победителей и порядок  награждения 

18.  По  решению  оргкомитета  в  каждой  номинации  определяется 

победитель  (победители)  Конкурса    лучшая  творческая  работа,  которая  в 

дальнейшем  будет использоваться в качестве имиджевой символики  Форума. 

19.  Победитель  (победители)  Конкурса  награждается  дипломом  и 

ценным призом. 

20.  Порядок  награждения  Победителя  (победителей)  Конкурса  будет 

определен  Оргкомитетом. 


