
«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент Пермского краевого фонда 
содействия правоохранительным органам 
«Прикамье» 

_____________________  А.Ю. Марканов 

«      » ______________ 2017г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении краевого конкурса 

«Неизвестный уголовный розыск - события, легенды, факты» 
на лучшее освещение деятельности  

сотрудников уголовного розыска Пермского края 

1. Общие положения
Цель проведения конкурса – формирование в обществе положительного

образа сотрудника уголовного розыска, укрепление доверия населения к 
полиции, пропаганда содействия граждан органам внутренних дел. 

2. В конкурсе принимают участие ветераны уголовного розыска, органов
внутренних дел, действующие сотрудники полиции, студенты средних и 
высших учебных заведений. 

3. Конкурсные работы представляются по следующим номинациям:
3.1. «Громкие уголовные дела» – раскрытие серийных и

общественно – резонансных преступлений; 
3.2. «Мои наставники» – люди, определившие жизненный и 

служебный путь сотрудника уголовного розыска, золотой фонд 
Пермского сыска; 

3.3. «Моя судьба – уголовный розыск» – рассказы, воспоминания о 
службе в уголовном розыске, о дружбе, взаимовыручке, о погибших при 
исполнении служебного долга. 
4. Организатором конкурса является Пермский краевой фонд содействия

правоохранительным органам «Прикамье» при содействии Совета ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск Пермского края и Управления 
уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю. 

5. Задачи конкурса
5.1. Популяризация службы в органах внутренних дел;
5.2. Формирование в обществе положительного образа сотрудника

уголовного розыска, сотрудников других служб органов внутренних дел, 
способствовавших раскрытию преступлений; 



5.3. Сбор материалов, воспоминаний ветеранов, других категорий 
граждан о героических буднях милиции и полиции, о людях в погонах, 
для дальнейшего их обобщения и издания отдельного сборника в рамках 
подготовки к 100-летию образования Российского уголовного розыска.  
6. Специальная комиссия

6.1. Комиссия осуществляет отбор материалов, проведение оценки
работ участников, определение победителей конкурса. Решение комиссии 
оформляется протоколом, является окончательным и изменению не 
подлежит. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте фонда 
«Прикамье» и в газете «Досье 02 Прикамье»; 

6.2. Состав комиссии: 
1. Председатель – Марканов Александр Юрьевич, президент

фонда «Прикамье»; 
2. Заместители председателя:

– Вагин Сергей Яковлевич, председатель Совета ветеранов
ОВД и ВВ Пермского края; 

– Голдобин Вячеслав Александрович, подполковник полиции,
начальник УУР ГУ МВД России по Пермскому краю; 

3. Секретарь комиссии – Чеснокова Светлана Владимировна,
заместитель председателя Совета ветеранов УУР ГУ МВД России по 
Пермскому краю, ветеран МВД России; 

4. Члены комиссии:
– Микляев Владимир Иванович, председатель Общественного

Совета при начальнике ГУ МВД России по Пермскому краю, ветеран 
МВД России; 

– Призюк Елена Викторовна, председатель ОПО ГУ МВД
России по Пермскому краю; 

– Сериков Геннадий Петрович, председатель Совета ветеранов
УУР ГУ МВД России по Пермскому краю, ветеран МВД России; 

– Бердникова Людмила Николаевна, сотрудник Культурного
центра ГУ МВД России по Пермскому краю; 

– Михайлов Олег Леонидович, ветеран УУР ГУ МВД России
по Пермскому краю. 

7. Порядок проведения конкурса
7.1. Конкурс проводится в срок с 01.02.2017г. по 01.12.2017г.;
7.2. Рассмотрение и оценка работ участников проводится до

15.12.2017г.; 
7.3. Участники конкурса не ограничиваются в количестве 

представляемых работ и объеме публикаций, стиле изложения. К работе, 
представленной на конкурс прилагаются данные и фотография автора, 
краткая биографическая справка, период службы в ОВД, по возможности 
– фотоматериалы о герое, событиях, упоминаемых в конкурсной работе;

7.4. Работы, представленные с нарушением сроков и других условий
конкурса, комиссией не рассматриваются; 



8. Оценка и порядок рассмотрения конкурсных работ
8.1. Оценка работ и подведение итогов осуществляется в три этапа:
– отбор финалистов;
– отбор победителей;
– распределение мест среди победителей.
8.2. Присланные конкурсные работы размещаются на сайте Пермского

краевого фонда содействия правоохранительным органам 
"Прикамье" (http://фонд-прикамье.рф/index.php) по мере их поступления 
без редактирования. Фонд "Прикамье" оставляет за собой право 
использовать присланные материалы для дальнейшего их размещения в 
печатных изданиях.

10. Финансирование
Расходы по награждению победителей и проведению конкурса

производятся за счет средств Пермского краевого фонда содействия 
правоохранительным органам «Прикамье». 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель Совета ветеранов 
ОВД и ВВ Пермского края С.Я. Вагин 
«      » ______________ 2017г. 

Начальник УУР ГУ МВД  
России по Пермскому краю 
подполковник полиции  В.А. Голдобин 
«      » ______________ 2017г. 

9. Награждение победителей
9.1. Награждение победителей производится в соответствии с

установленным количеством номинаций (1,2,3 место в каждой 
номинации); 

9.2. Участники, занявшие первые места по каждой номинации, 
награждаются денежными премиями, памятными дипломами. Участники, 
занявшие вторые и третьи места по каждой номинации, награждаются 
памятными подарками и дипломами; 

9.3. Награждение проводится в торжественной обстановке в помещении 
Культурного центра ГУ МВД России по Пермскому краю. 




