


 формирование правозащитного потенциала несовершеннолетних                                     

и молодежи, обращение внимание на недопустимость нарушения закона, 

прав и свобод иных лиц, социальной ответственности, ответственного 

отношения    к выполнению существующих обязанностей;  
 профилактика девиантного поведения несовершеннолетних и молодежи. 
 пополнение банка социально-ориентированной рекламной продукции.  
 
1.4. Организатор конкурса –  Лысьвенская городская прокуратура Пермского 

края; 
1.5. Члены Жюри: оперативные сотрудники Лысьвенской городской 

прокуратуры Пермского края. 
 

II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  
 

2.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 
2.2. С 01.11.2022  по 15.12.2022 – приѐм заявок и работ на e-

mailproc_office@mail.ru 
2.3. С 19.12.2022  по23.12.2022  - работа жюри. 
2.4. 09.01.2023 – подведение итогов. 
2.5 .    11.01.2023 – награждение  победителей в Лысьвенской городской 

прокуратуре, г. Лысьва ул. Смышляева, 15  
 

III ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

3.1. Участвовать в конкурсе могут желающие с 13 до 23 лет.  
3.2. Участие в конкурсе возможно как индивидуальное, так и командами 

под руководством педагога.  
3.3. Заявки и работы направляются на адрес электронной почты: 

proc_office@mail.ru 
3.4. Конкурс проводится по трѐм номинациям:  
 Плакат (рисунок);  
 Видеоролик;  
 Информационный стенд. 

 
3.5. Для участия в номинации «Плакат (рисунок)» необходимо: 

1. Подать заявку- proc_office@mail.ru 
2. Создать плакат (рисунок) – формат  - не менее А4; 
3. Принести в Лысьвенскую  городскую прокуратуру (возможно через 

образовательную организацию). 
3.5.1. Плакат (рисунок) должен содержать иллюстрации, соответствующие 

содержанию, а также носить информационно-образовательный характер.  
3.5.2. Содержание должно соответствовать тематике и задачам конкурса. 
3.5.3. Иллюстрации должны быть выполнены вручную. Всѐ изображения 

носят плоский характер: аппликация, рисунок и прочее. Допускается 

использовать печатный текст с предварительным машинописным набором.  
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3.5.4. Плакат (рисунок) победителя будет распространен в качестве 

социальной рекламы  на территории Лысьвенского городского округа, в 2023   

направлен на ежегодный конкурс, организуемый Генеральной прокуратурой 

РФ в сфере правового просвещения и правового информирования.   
 
3.6. Для участия в номинации «Видеоролик» необходимо: 
1. подать заявку - proc_office@mail.ru 

2. создать видеоролик продолжительностью до 3 минут; 
3. загрузить конкурсную работу на любое облачное хранилище (облако 

mail, яндекс.диск); 
4. отправить ссылку на конкурсную работу по e-mail proc_office@mail.ru 

 
3.6.1. Содержание конкурсного видео должно соответствовать тематике и 

задачам конкурса. 
3.6.2. Название файла, представляемого видео должно включать 

наименование образовательной организации и название команды. Формат 

видеоролика: MPEG, MPG, AVI, MP4. Минимальное разрешение 720р, 

ориентация – горизонтальная. 
3.6.3. Конкурсная работа может быть снята любыми средствами видеосъемки 

(видеокамера, цифровой фотоаппарат, мобильный телефон и т.д.). 

Использование специальных программ и инструментов при съѐмке и 

монтаже видеоролика самостоятельно решается участником. 
3.6.4. Конкурсные работыбудут размещены в социальных сетях 

образовательных организаций Лысьвенского городского округа, работы-
победители в 2023 будут направлены на ежегодный конкурс, организуемый 

Генеральной прокуратурой РФ в сфере правового просвещения и правового 

информирования.   
 
3.7. Для участия в номинации «Информационный стенд» необходимо: 
1. подать заявку - proc_office@mail.ru 

2. собрать и подготовить материалы для стенда; 
3. создать макет информационного стенда (обязателен заголовок); 
4. загрузить макет и материалы в одну папку на любое облачное 

хранилище (облако mail, яндекс.диск); 
5. отправить ссылку на папку по e-mail proc_office@mail.ru 

Параметры макета: ширина – 110 см, высота – 90 см, количество карманов на 

стенде формата А4 – максимум 8, форматы карманов – А4, А5. 
3.7.1. Участники должны оформить информационный стенд, на котором 

размещены текстовые, графические или фотоматериалы в соответствии с 

тематикой и задачам конкурса. 
3.7.2. Информационный стенд, изготовленный по макету победителя,будет 

размещен в Лысьвенской городской прокуратуре, а также в 2023  

направленна ежегодный конкурс, организуемый Генеральной прокуратурой 

РФ в сфере правового просвещения и правового информирования.   
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3.8. Предоставляя свои работы на конкурс, участники гарантируют, что они 

являются авторами материалов и не нарушают авторских прав третьих лиц. 
3.9. Конкурсные работы, поступившие после окончания сроков проведения 

регионального этапа, а также конкурсные работы, оформленные с 

нарушением требований настоящего Положения, не принимаются к участию 

в Конкурсе.  
 
 

IVПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

4.1. Сертификат участника конкурса выдаѐтся всем участникам, чьи работы 

были допущены до оценки членами жюри. 
4.2. Победители и призѐры в каждой номинации награждаются дипломом и 

памятным подарком 11 января 2023 в Лысьвенской городской прокуратуре 

(г. Лысьва ул. Смышляева, 15). 
4.3. Информация о проведенном мероприятии с фотографиями участников 

и победителей будет размещена на официальной странице Прокуратуры края 

в социальной сети «Телеграмм».  
 
Консультации по вопросам сбора информации, в том числе о направлениях 

деятельности прокуратуры, правовых средствах выявления нарушений 

закона и  реагирования на них, и другим возникающим вопросам, 
осуществляет помощник Лысьвенского  городского прокурора юрист 1 

класса Мария Владимировна Бызова 8 (34249) 63282, 8 932 336 35 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Лысьвенскому городскому 

прокурору 
старшему советнику юстиции 
Сакаеву А.Г. 
_______________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

(ФИО, образовательная 

организация, телефон) 
 

 
Заявка 

на участие в конкурсе 
«Если бы я был прокурором» 

 
Прошу внести меня (нас - команду ) в список участников конкурса «Если бы 

я был прокурором» в номинации (нужное отметить): 
 

1. Плакат (рисунок) 
2. Видеоролик 
3. Информационный стенд 

 
Данные об участниках: ФИО участников, наименование команды, ФИО 

руководителя-педагога, наименование образовательной организации, 

контактный телефон (обязательно)  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
__________        __________ (_________) 
Дата         подпись 
 


