ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ – УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТНИКОВ ПОДРОСТКОВЫХ, МОЛОДЁЖНЫХ,
ШКОЛЬНЫХ, СТУДЕНЧЕСКИХ И ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ФОРМИРОВАНИЙ В ВОЗРАСТЕ 15-17 ЛЕТ ПО ПРОПАГАНДЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
«РАДУГА БЕЗОПАСНОСТИ»

МОСКВА

I. Общие положения
1. Всероссийский творческий конкурс «Радуга безопасности» (далее Конкурс)
проводится с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,
привлечения внимания широкой общественности к проблемам безопасности
дорожного движения, выявления и поощрения лучших работ по данным темам.
2. Задачами Конкурса являются:
консолидация усилий общества для решения задач в области обеспечения
безопасности дорожного движения;
активизация работы по информационно-пропагандистскому сопровождению
мероприятий по реализации Федеральной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах»;
развитие творческой активности и художественных способностей детей;
способствование формированию сознательного и ответственного отношения
к вопросам личной и общественной безопасности в условиях дорожного
движения;
выявление и популяризация наиболее эффективных форм пропаганды
дорожной безопасности с привлечением средств массовой информации;
правовое воспитание населения, профилактика правонарушений в сфере
безопасности дорожного движения;
подготовка

материалов

для

проведения

пропагандистских

кампаний,

направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов
законопослушного поведения.
II. Организаторы и участники Конкурса
3. Конкурс проводится Главным управлением по обеспечению безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации
(ГУОБДД МВД России) и Федеральным казенным учреждением «Дирекция по
управлению

федеральной

целевой

программой

«Повышение

безопасности

дорожного движения в 2006 - 2012 годах» (ФКУ «Дирекция Программы ПБДД»)
при содействии, заинтересованных министерств, ведомств и общественных
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организаций.
4. Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных организаций,
участники подростковых, молодёжных, школьных, студенческих и других
общественных формирований в возрасте 15-17 лет.
5. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
Организационный комитет, в состав которого входят представители ГУОБДД МВД
России, ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» и других заинтересованных ведомств
и организаций.
III. Основные номинации Конкурса
6.1. Конкурс презентаций по обучению безопасному поведению на дороге
«Правила дорожного движения – правила жизни» участники представляют
электронные презентации (до 25 слайдов), которые могут быть использованы для
обучения детей разного возраста (необходимо дифференцировать, например, для
дошкольного возраста, младшего школьного и т.д.). Правилам дорожного движения
и безопасному поведению на дорогах и в транспорте.
6.2. Конкурс социальной рекламы «Безопасным дорогам скажем – ДА!» видеоролики, направленные на повышение безопасности участников дорожного
движения, в т.ч. детей, создание стереотипа законопослушного

поведения на

дороге. Продолжительность не более 1 минуты.
6.3. Конкурс веб–страниц «Без правил – жизни.net» (Интернет–сайтов) по
безопасности дорожного движения, созданный участником.
6.4. Конкурс «Безопасный ракурс» участники представляют фотоснимки
(черно-белые или цветные) на темы безопасности дорожного движения в
электронном формате.
6.5. Конкурс «Это должен знать каждый» на конкурс представляются
сочинения в стихотворной форме (сказки, поэмы, оды и др.) на темы по
безопасности дорожного движения. Работа оформляется в произвольной форме и
присылается на указанный электронный адрес.
6.6. Конкурс творческих программ «Правила дорожного движения знай!
Смотри и запоминай!» на конкурс представляется сценарий программы с
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использованием средств художественной самодеятельности в любой малой
сценической форме (агитбригада, инсценированная песня, литературный монтаж,
поэтическая зарисовка, попурри, КВН, фрагмент урока и т.д.) на тему безопасности
дорожного движения продолжительностью до 10 минут.
6.7. Конкурс рисунков и плакатов «Палитра безопасности» (возможно
приложение фото работ Конкурса).
7. В исключительном случае, если работа не соответствует ни одной из
объявленных номинаций, но участник настаивает на ее участии в Конкурсе, данная
работа по специальному решению Оргкомитета может быть принята к
рассмотрению вне номинаций.
IV. Порядок представления работ на Конкурс
8. Конкурс проводится в заочной форме в один этап с 10 октября по 20 ноября
2014 года.
9. В Конкурсе может принять участие как один автор, так и коллектив авторов
(два и более) - далее Участник.
10. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок материалы,
содержание которых соответствует утвержденным номинациям и темам и отвечает
условиям настоящего Положения.
11. Участники Конкурса присылают заполненную регистрационную форму
(приложение

1)

и

конкурсный

материал

на

электронную

почту

mail:

radyga_bezopasnosty@mail.ru
12.

К материалам, представляемым на конкурс, прилагается краткая

аннотация представленных материалов с указанием хронометража.
Все документы представляются в электронном формате: текстовый
редактор Word for Windows версии 6.0 и выше с использованием шрифтов Times
New Roman №14 через 1,5 интервал и высылаются на электронную почту
radyga_bezopasnosty@mail.ru.
13. В материалах, представляемых на Конкурс, категорически запрещается
использовать чужие тексты или идеи дизайна (полностью или частично). В случае
несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в Конкурсе.
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14. Представленные на Конкурс материалы

должны

соответствовать

законодательству Российской Федерации.
15. Представление работ для участия в Конкурсе в соответствии с настоящим
Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с правилами и
условиями проведения Конкурса.
V. Технические требования к представляемым материалам
16. Присылаемые материалы должны быть выполнены в текстовом редакторе
(Microsoft Word, WordPad, OpenOffice) с минимальным форматированием и без
переносов.
Все необходимые аудиоматериалы должны быть записаны в формате WAV.
Если материалы содержат иллюстрации (фотографии, рисунки, диаграммы,
таблицы, сканированные документы), необходимо дополнительно, помимо
размещения иллюстраций внутри текста, предоставлять их в исходном виде
отдельными файлами: изображения в формате JPG, TIFF, BMP, PSD, AI .
Если материалы содержат видеофайлы (видео-презентации и т.п.), то они
направляются в одном из удобных для Участника формате видео: mp4, avi, wmv,
flv, 3gp, mpg.
VI. Порядок рассмотрения конкурсных материалов
17. Для рассмотрения представленных материалов и определения победителей
Конкурса создается Жюри Конкурса.
В состав Жюри Конкурса входят представители ГУОБДД МВД России,
специалисты в области средств массовой информации, PR, образования и других
заинтересованных министерств, ведомств и общественных организаций. Состав
Жюри утверждается Организационным комитетом.
18. Материалы, оцениваются по десятибалльной шкале в соответствии с
критериями Конкурса. Критериями оценки материалов являются:
соответствие материалов целям и задачам Конкурса;
качество оценки представленных на Конкурс материалов;
новизна и оригинальность подачи материалов;
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аргументированность изложения;
применяемость на практике;
выразительность и доступность материалов.
19. В номинации «Конкурс веб–страниц» рассматриваются Интернет-сайты,
созданные участником.
Критериями оценки являются:
качество визуального оформления;
удобство пользования;
наличие медиа-материалов;
оперативность реагирования на наиболее актуальные события в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения;
тематическое разнообразие региональной новостной информации, частота ее
обновления.
20. Материалы, представленные с нарушениями сроков и условий настоящего
Положения, не рассматриваются.
21. Материалы, представленные на Конкурс, обратно не возвращаются и не
рецензируются.
22. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право на
использование конкурсных работ в некоммерческих целях и без выплаты
денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу): проведение социально
значимых акций и рекламных кампаний, созданных на базе конкурсных работ;
распространение

данной

продукции

в

образовательных

учреждениях;

репродуцирование материалов для нужд Конкурса, в т.ч. в методических и
информационных изданиях; полное или частичное использование в учебных и
иных целях.
23. Материалы, представленные на Конкурс, могут быть использованы в
центральных
посвященных

средствах

массовой

безопасности

Госавтоинспекции

(по

информации

дорожного

договоренности

с

при

подготовке программ,

движения

и

правообладателем).

деятельности
Материалы,

отобранные для центральных средств массовой информации, по согласованию с
авторами могут быть откорректированы и сокращены в соответствии с форматом и
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концепцией программ телерадиокомпаний.
24. В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в т.ч.
правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник
обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.
VII. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
25. Все участники Конкурса получают «Свидетельство участника Конкурса».
26. Лауреатами Конкурса становятся 10 лучших работ в каждой номинации.
Победители конкурса – работы, которые займут первые три места в каждой
номинации.

Призы

и

дипломы,

подтверждающие

участие

в

Конкурсе,

направляются лауреатам и победителям по почте. Фото и конкурсные работы
лауреатов и победителей будут размещены на сайте http://raduga-bezopasnosti.ru
27. С 27 по 30 ноября 2014 будет проходить интернет-голосование, по
результатам которого одной из работ в каждой номинации будет присуждено
звание «Гран-при».
27.

По

решению

Жюри

могут

быть

определены

дополнительные,

поощрительные призы и дипломы по номинациям Конкурса, а также Гран-при
Конкурса.
28. Жюри оставляет за собой право не присуждать отдельные призовые места
в номинациях Конкурса.
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Приложение

Регистрационная форма
Ф.И.О. автора (ов)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. представителя участника
_____________________________________________________________________________
Дата рождения
_____________________________________________________________________________
Место обучения
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Субъект Российской Федерации
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Название работы
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Работа представлена для участия в конкурсе в номинации
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Данные автора работы:
Адрес с указанием индекса
_______________________________________________________________________
Контактный телефон автора _________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________________
Паспортные
данные_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Примечание:
- Материалы без регистрационной формы не принимаются.
- На каждую представленную работу составляется отдельная регистрационная форма.
- С положением о проведении Всероссийского творческого конкурса «Радуга безопасности»
ознакомлен(а). С условиями участия в Конкурсе согласен (согласна). Принимаю ответственность за
точность указанной информации.
______________________ (___________________________)

«___» ________________ 2014 г.
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