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Questions about the poster contest?  Contact the State Contest 

Manager in your state! 
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Competition Procedures
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Please tell us about your poster and why you created it: ;100 words or less< 
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Tennessee
James Coughlin
Tennessee Bureau of Investigation
901 R.S. Gass Boulevard
Nashville, TN 37216
615-744-4577
james.coughlin@tn.gov



We welcome your participation in the
U.S. Department of Justice’s National 
Missing Children’s Day Poster Contest 

You, your parents/guardians, and teacher could win 
a trip to Washington, D.C.!

Contest Rules
Students must create a poster that demonstrates the theme “Bring Our Missing Children Home”.  

The finished poster must be 8 ½ x 14 inches.

The  “Bring Our Missing Children Home”  must appear somewhere on the poster.

Posters must be created by hand. Posters with printed images, collages, and stamping are not
eligible.

Posters should be original in design. Be creative! Use acrylics, watercolor, pencil, charcoal, magic
markers, spray paint, crayons, pastels, etc.

The poster must be submitted with a completed application, which includes a description of the
poster and a brief biography of the artist. 

Posters must be submitted to your tate ontest anager for local judging

.

My poster shows a mom and a dad that seem to be randomly holding out 
their arms but their shadow contains a small family with 1 mom, 1 dad and 1 
daughter.  When I was brainstorming ideas, I looked at last years winner 
and immediately thought, shadows.  I created this idea for my poster 
through a simple sketch.  Afte��������"���
�����
��
������
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2017 Winner
Audrey Link Lakeland, FL

Attention 5th Graders


