
ММииннииссттееррссттввоо  ввннууттрреенннниихх  ддеелл  ооббъъяяввлляяеетт  оо  ппррооввееддееннииии  ккооннккууррссаа  ннаа  ллууччшшииее  

ллииттееррааттууррннооее,,  ххууддоожжеессттввееннннооее  ии  ммууззыыккааллььннооее  ппррооииззввееддеенниияя  ообб  ооррггааннаахх  ввннууттрреенннниихх  

ддеелл  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь,,  ппооссввяящщеенннныыее  110000--ллееттииюю  ммииллииццииии  ББееллааррууссии..  

  

ДДлляя  ууччаассттиияя  ппррииггллаашшааююттссяя  ттввооррччеессккииее  ссооююззыы  ии  ккооллллееккттииввыы,,  ррееддааккццииии,,  аа  ттааккжжее  

ооттддееллььнныыее  ааввттооррыы,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ссооттррууддннииккии  ии  ччллеенныы  иихх  ссееммеейй,,  ввееттеерраанныы  ооррггаанноовв  

ввннууттрреенннниихх  ддеелл..  
  

ВВ  ккооннккууррсс  ввккллююччеенныы  ссллееддууюющщииее  ннооммииннааццииии::  
  

««ЛЛууччшшиийй  ррииссуунноокк  ««ММииллиицциияя  ггллааззааммии  ддееттеейй»»  ((ппррееддееллььнныыйй  ввооззрраасстт  ууччаассттннииккоовв  ––  1155  

ллеетт..  ППррееддооссттааввлляяююттссяя  ооррииггииннааллыы  ррииссууннккоовв,,  ммааккссииммааллььнныымм  ффооррммааттоомм  АА33));;  

««ЛЛууччшшееее  ппррооииззввееддееннииее  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа,,  ппооссввяящщееннннооее  ббееллооррууссссккоойй  

ммииллииццииии»»  ((ппррееддооссттааввлляяююттссяя  ооррииггииннааллыы  ррааббоотт));;  

««ЛЛууччшшааяя  ффооттооррааббооттаа  оо  ббееллооррууссссккоойй  ммииллииццииии»»  ((ммааттееррииааллыы  ппррееддооссттааввлляяююттссяя  ннаа  

ээллееккттрроонннныыхх//ццииффррооввыыхх  ннооссииттеелляяхх  ии  вв  ппееччааттнноомм  ввииддее..  ММааккссииммааллььннооее  ккооллииччеессттввоо  

ффооттооггррааффиийй  ––  1100  шшттуукк  ффооррммааттоомм  АА33,,  вв  ццввееттнноомм  ииллии  ччееррнноо--ббееллоомм  ииззооббрраажжееннииии));;  

««ЛЛууччшшиийй  ппллааккаатт  ((ббииллббооррдд))  оо  ббееллооррууссссккоойй  ммииллииццииии»»  ((ммааттееррииааллыы  ппррееддооссттааввлляяююттссяя  

ннаа  ээллееккттрроонннныыхх//ццииффррооввыыхх  ннооссииттеелляяхх  ии  вв  ппееччааттнноомм  ввииддее..  ИИззооббрраажжееннииее  ццввееттннооее,,  

ффооррммаатт  АА11));;  

««ЛЛууччшшееее  ллииттееррааттууррнноо--ххууддоожжеессттввееннннооее  ппррооииззввееддееннииее  оо  ббееллооррууссссккоойй  ммииллииццииии  вв  

ппррооззее»»  ((ммааттееррииааллыы  ппррееддооссттааввлляяююттссяя  ннаа  ээллееккттрроонннныыхх//ццииффррооввыыхх  ннооссииттеелляяхх  ии  вв  

ппееччааттнноомм  ввииддее));;  

««ЛЛууччшшееее  ппооээттииччеессккооее  ппррооииззввееддееннииее,,  ппооссввяящщееннннооее  ббееллооррууссссккоойй  ммииллииццииии»»  

((ммааттееррииааллыы  ппррееддооссттааввлляяююттссяя  ннаа  ээллееккттрроонннныыхх//ццииффррооввыыхх  ннооссииттеелляяхх  ии  вв  ппееччааттнноомм  

ввииддее));;  

««ЛЛууччшшааяя  ппеесснняя  оо  ббееллооррууссссккоойй  ммииллииццииии»»  ((ааууддииооззааппииссии,,  ттеекксстт  ии  ннооттыы  

ппррееддооссттааввлляяююттссяя  ннаа  ээллееккттрроонннныыхх//ццииффррооввыыхх  ннооссииттеелляяхх,,  аа  ттеекксстт  ии  ннооттыы  

ддооппооллннииттееллььнноо  вв  ппееччааттнноомм  ввииддее))..  
  

ННаа  ккооннккууррсс  ппррииннииммааююттссяя  ккаакк  ооттддееллььнныыее  ммааттееррииааллыы  ооддннооггоо  ииллии  ннеессккооллььккиихх  

ааввттоорроовв,,  ттаакк  ии  ттееммааттииччеессккииее  ппооддббооррккии,,  ссббооррннииккии,,  ссееррииии  ии  ццииккллыы  ммааттееррииааллоовв..  
  

ККаажжддыыйй  ууччаассттнниикк  ммоожжеетт  ппооддааввааттьь  ззааяяввккии  ннаа  ллююббооее  ккооллииччеессттввоо  ннооммииннаацциийй..  КК  

рраассссммооттррееннииюю  ппррииннииммааююттссяя  ттооллььккоо  ттее  ммааттееррииааллыы//ррааббооттыы,,  ккооттооррыыее  ннее  ббыыллии  ррааннееее  

ооппууббллииккоовваанныы  ииллии  ннее  ввыыссттааввлляяллииссьь..  
  

РРааббооттыы  сс  ооббяяззааттееллььнноойй  ппооммееттккоойй  ««ННаа  ккооннккууррсс  кк  110000--ллееттииюю  ббееллооррууссссккоойй  ммииллииццииии»»  

ннааппррааввлляяююттссяя  ннее  ппооззддннееее  11  ооккттяяббрряя  22001166  ггооддаа  ппоо  ааддрреессуу::  222200003300,,  гг..  ММииннсскк,,  уулл..  

ББееррссооннаа,,  1166,,  ММииннииссттееррссттввоо  ввннууттрреенннниихх  ддеелл  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь,,  ЦЦееннттрр  ккууллььттууррнноо--

ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы..  
  

ППррииссллаанннныыее  ммааттееррииааллыы  ннее  ррееццееннззииррууююттссяя  ии  ннее  ввооззвврраащщааююттссяя,,  аа  ппррееддссттааввллеенннныыее  

сс  ннаарруушшееннииеемм  ууссллооввиийй  ––  ннее  рраассссммааттррииввааююттссяя..  ООррггааннииззааттооррыы  ккооннккууррссаа  ооссттааввлляяюютт  ззаа  

ссооббоойй  ппррааввоо  ддааллььннееййшшееггоо  ббееззввооззммееззддннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ммааттееррииааллоовв  ккооннккууррссаа  сс  

ооббяяззааттееллььнноойй  ссссыыллккоойй  ннаа  ааввттооррссттввоо..  
  

ООббррааззеецц  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ррааззммеещщеенн  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ММВВДД  

((hhttttpp::////mmvvdd..ggoovv..bbyy//mmaaiinn..aassppxx??gguuiidd==1177772211))..  
  

ИИттооггии  ккооннккууррссаа  ббууддуутт  ппооддввееддеенныы  ддоо  11  нноояяббрряя  22001166  ггооддаа..  ЛЛууччшшиимм  иизз  ллууччшшиихх  вв  

ттоорржжеессттввеенннноойй  ооббссттааннооввккее  ввррууччаатт  ццеенннныыее  ппооддааррккии  ии  ддииппллооммыы..  

http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=17721

