ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В Мордовии подведены итоги Всероссийского конкурса
«Полицейский Дядя Степа»
В МВД по Республике Мордовия подведены итоги регионального этапа Всероссийского
конкурса «Полицейский Дядя Степа». Конкурс проводится ежегодно при поддержке
Общественного совета при МВД по Республике Мордовия. Его главная цель — повышение
престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного
мнения о деятельности полиции.
В связи с непростой эпидемиологической ситуацией необычным стал формат проведения,
впервые участники присылали не сами поделки, а их фотографии. В этом году юные жители
региона приняли самое активное участие в региональном этапе, в общей сложности было
прислано около 120 творческих работ. Дети в возрасте от 6 до 14 лет подготовили
различные тематические поделки, посвященные сотрудникам органов внутренних дел.
Лучшие работы выбирали с помощью интернет-голосования на сайте МВД по Республике
Мордовия и в нашей группе ВКонтакте. По результатам голосований определены десять
призеров конкурса. Сегодня мы публикуем имена победителей:
1.Письмерова Диана, 9 лет, Темниковская СОШ им. А.И. Семикова;
2. Одушкин Максим 7 лет СОШ №18;
3. Никишова Мария, 7 лет, СОШ №30;
4. Дмитриев Богдан, 6 лет, ДОУ Ромодановский детский сад комбинированного вида;
5. Баландов Тихон, 5 лет, ДОУ Ромодановский детский сад комбинированного вида.
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6. Борисова Элина, 13 лет, Лицей №7
7. Буйнова Вероника, 7 лет, Темниковская Сош им. АИ Семикова
8. Калачин Степан, 6 лет, Детский Сад №114
9. Осипов Максим, 7 лет, МАДОУ ДС №89
10. Никишина Настя, 7 лет, МДОУ ДС №71
Представители Общественного совета приняли решение помимо основных призовых мест
вручить дополнительную награду за «Творческий подход». Она достается Борисовой Элине,
13 лет, Лицей №7, город Саранск.
Авторы лучших работ будут награждены ценными подарками и дипломами от руководства
МВД по Республике Мордовия и Общественного совета.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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