В обшественном совете
28.05.2020 12:34

Дядя Степа на страже Отечества

Общественный совет традиционно вместе с ОМВД России по Артинскому району провел
ежегодный конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа». В связи с
введенными ограничительными мерами по профилактике распространения
коронавирусной инфекции он проводился дистанционно, с направлением конкурсных
работ в виде фотоснимков.

Главная цель конкурса - воспитание у детей и подростков инициативы, творческих
способностей, чувства патриотизма, уважения к непростой работе правоохранителей.

Ребята нашли нестандартный подход в создании образа сотрудника органов внутренних
дел. Все юные участники конкурса в своих работах изображали сотрудника ОВД
различных подразделений: и кинологов, и сотрудников ДПС.
На конкурс было заявлено 12 работ из различных дошкольных и образовательных
учреждений Артинского района. Поделки были выполнены из пластилина, ткани и
других материалов.

Побороться за победу в творческом состязании могли все дети в возрасте от 6 до 14
лет. Участникам необходимо было смастерить игрушку, поделку, посвященную
мультипликационному или киногерою – сотруднику правоохранительных органов.

Оценивали работы на муниципальном этапе конкурса жюри из числа членов
Общественного совета, ветеранов ОМВД и сотрудников полиции. Перед членами жюри
стояла непростая задача в выборе работы, которая будет отправлена на областной этап
конкурса, так как каждый персонаж, каждое изделие по-своему необычны и
оригинальны, в них вложена частичка детской души.
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Жюри работало в удаленном доступе, дистанционно. По итогам муниципального
конкурса были определены лучшие работы. По мнению жюри, первое место заслужила
работа обучающейся МАОУ АГО «АСОШ №1» Арины Масленниковой под названием
«Старший лейтенант», второе - воспитанник МАОУ АГО «ЦДО» Кирилл Веневцев с
работой «Полицейский Дядя Степа» и обучающийся МАОУ «Мачажская СОШ» Сергей
Патрунов с работой «На страже Отечества», третье - воспитанница МАДОУ Детский
сад «Сказка» Азиза Подъячева с работой под названием «ДПС на посту от рассвета до
заката», обучающася МАОУ АГО «АСОШ №1» Эвелина Чебыкина с работой
«Полицейский - всем пример!»

Победитель и призеры получат свои заслуженные дипломы, работа Арины
Масленниковой будет направлена на областной этап. Все остальные участники будут
награждены свидетельствами за участие.
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