
УТВЕРЖДЕНО 

Приказ Генерального прокурора 
Республики Беларусь 
 
от 26.10.2021 №101 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведения 
творческого конкурса «100 шагов 
к профессии прокурора»  
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации 

и проведения творческого конкурса «100 шагов к профессии прокурора» 

(далее – конкурс), приуроченного к празднованию 100-летия образования 

органов прокуратуры. 

2. Организация и проведение конкурса осуществляются Генеральной 

прокуратурой (далее – организатор).  

 

ГЛАВА 2  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА,  

ЕГО УЧАСТНИКИ  

 

3. Цель конкурса:  

улучшение информирования молодежи о профессии прокурора; 

оказание помощи подрастающему поколению в профессиональном 

самоопределении;  

реализация кадровой политики прокуратуры. 

4. Задачи конкурса: 

популяризация деятельности органов прокуратуры и профессии 

прокурора; 

повышение уровня правовой культуры молодежи; 

укрепление доверия граждан к органам прокуратуры, формирование 

позитивного отношения к проводимой ими работе и нетерпимости к любым 

общественно опасным проявлениям. 

5. Участниками конкурса могут быть учащиеся IX–XI классов 

учреждений общего среднего, среднего специального образования, 

студенты (далее – авторы). 

Допускается участие в конкурсе коллектива авторов (не более 

5 человек) одного учреждения образования. 
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ГЛАВА 3  

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

 

6. Конкурс проводится с 1 ноября 2021 г. по 1 июня 2022 г. 

7. Сроки проведения конкурса: 

с 1 ноября 2021 г. по 1 февраля 2022 г. – представление работ 

на конкурс; 

с 1 февраля 2022 г. по 1 апреля 2022 г. – экспертная оценка 

представленных на конкурс работ; 

с 1 по 15 апреля 2022 г. – подведение итогов конкурса; 

не позднее 1 июня 2022 г. – торжественное награждение победителей 

конкурса. 

8. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Лучший видеоролик»; 

«Лучший плакат»; 

«Лучшее эссе». 

9. Организацию и проведение конкурса обеспечивает комиссия 

по организации и проведению творческого конкурса «100 шагов 

к профессии прокурора» (далее – Комиссия). 

10. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с регламентом 

работы комиссии по организации и проведению творческого конкурса 

«100 шагов к профессии прокурора», утвержденным приказом 

Генерального прокурора Республики Беларусь.  

11. Представленные на конкурс работы оцениваются членами 

Комиссии. 

12. Финансирование организации и проведения конкурса 

осуществляется за счет средств организатора и иных источников 

в соответствии с законодательством. 

13. Принимая участие в конкурсе, авторы соглашаются с тем, 

что их данные и представленные на конкурс работы могут быть 

использованы организатором любым способом на неограниченной 

территории и неограниченный срок без их уведомления, получения 

согласия и уплаты за это какого-либо вознаграждения. 

14. Авторы несут гражданско-правовую, административную 

и уголовную ответственность за нарушение авторских прав в соответствии 

с законодательством. Организатор конкурса не несет ответственность 

за нарушение авторами таких прав. 
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ГЛАВА 4  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНКУРСА 

 

15. В целях разъяснения порядка проведения конкурса организатор 

обеспечивает: 

информирование общественности о проведении конкурса через 

средства массовой информации и официальные интернет-ресурсы 

Генеральной прокуратуры, а также путем посещения прокурорскими 

работниками учреждений общего среднего, среднего специального, 

высшего образования и демонстрации презентационного ролика 

о деятельности органов прокуратуры, подготовленного Генеральной 

прокуратурой; 

информирование Министерства образования о проведении конкурса.  

16. При подготовке работ авторы могут использовать нормативные 

правовые акты, регламентирующие деятельность органов прокуратуры, 

размещенные на официальном интернет-сайте Генеральной прокуратуры 

в разделе «Конкурс»: 

Конституцию Республики Беларусь 1994 года (глава 7 

«Прокуратура»); 

Закон Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. №220-З «О прокуратуре 

Республики Беларусь»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. №181 

«Об утверждении Положения о прохождении службы в органах 

прокуратуры Республики Беларусь»; 

Кодекс чести прокурорского работника. 

 

ГЛАВА 5  

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

КОНКУРСНЫХ РАБОТ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ 

 

17.  Работы в номинации «Лучший видеоролик» должны включать: 

заявку на участие в творческом конкурсе «100 шагов к профессии 

прокурора» по форме согласно приложению 1; 

видеофайл в формате MPEG4, 25fps продолжительностью 

до 30 секунд с разрешением не менее 1280х720; 

аннотацию к видеофайлу. 

Видеофайлы представляются без логотипов. 

18. Работы в номинации «Лучший плакат» должны включать: 

заявку на участие в творческом конкурсе «100 шагов к профессии 

прокурора» по форме согласно приложению 1; 
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средство наглядной агитации в виде плаката в формате JPЕG 

размером не менее А4 с разрешением не менее 300dpi; 

аннотацию к плакату. 

19. Работы в номинации «Лучшее эссе» должны включать: 

заявку на участие в творческом конкурсе «100 шагов к профессии 

прокурора» по форме согласно приложению 1; 

эссе объемом до 16 000 печатных знаков (с пробелами), параметры 

страницы – А4 (210х297 мм), поля 20 мм, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта – 14 пт, выравнивание по ширине, межстрочный интервал – 

одинарный, нумерация страниц. 

20. Аннотация к работам представляется с соблюдением следующих 

требований: объем до 1 000 печатных знаков (с пробелами), параметры 

страницы – А4 (210х297 мм), поля 20 мм, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта – 14 пт, выравнивание по ширине, межстрочный интервал – 

одинарный. 

21. Работы представляются на русском или белорусском языке.  

Каждая работа именуется по фамилии автора. 

В случае участия в конкурсе коллектива авторов оформляется заявка 

на участие в творческом конкурсе «100 шагов к профессии прокурора» 

по форме согласно приложению 2. 

22. Общее количество работ, поданных каждым автором 

(коллективом авторов) на конкурс, ограничивается двумя в каждой 

номинации.  

23. Критериями оценки представленных на конкурс работ являются: 

соответствие тематике конкурса; 

содержание, полнота и логическая последовательность изложения 

материала, аргументированность выводов; 

оригинальность замысла, творческий характер исполнения; 

информативность и качество оформления; 

соответствие нормам современного русского (белорусского) языка; 

художественно-эмоциональное воздействие, отражение личного 

отношения к теме работы. 

24. Работы направляются организатору конкурса на электронный 

адрес с пометкой «Творческий конкурс». 

При представлении работ в номинации «Лучший видеоролик» 

возможно указание ссылки на облачное хранилище с размещенным на нем 

видеофайлом. 
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ГЛАВА 6   

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

25. Итоги конкурса подводятся на заседании Комиссии. 

26. Комиссия определяет победителей и лауреатов конкурса. 

27. Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами.  

По решению Комиссии могут быть установлены иные формы 

награждения лауреатов и победителей.  

Диплом подписывается Генеральным прокурором Республики 

Беларусь.  

28. Информация об итогах конкурса размещается на официальных 

интернет-ресурсах Генеральной прокуратуры и в официальном печатном 

издании Генеральной прокуратуры.  

 


