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ПОЛОЖЕНИЕ
о детском конкурсе рисунка «Осторожно, поезд!» на знание Правил
безопасного поведения на железнодорожном транспорте
1. Общие положения
1.1. Конкурс
проводится на
всём
полигоне
деятельност; i
Свердловской железной дороги в рамках профилактического мероприятия,
направленного на предупреждение травмирования несовершеннолетни:
граждан.
1.2. Цель конкурса - воспитание у подрастающего поколение
поведенческой
культуры
безопасности
нахождения
на
объекта:
инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также предупрежден»?
случаев травмирования.
2. Участники конкурса.
2.1. Участниками конкурса могут выступать дети и подростки
в возрасте от 7 до 15 лет, учащиеся образовательных учреждений,
расположенных в границах Свердловской железной дороги, в том число
юные воспитанники детских железных дорог.
3. Критерии оценки конкурсных работ.
3.1. Критерии оценки:
название работы;
соответствие тематике;
авторство работы (отсутствие плагиата);
оформление работы;
богатство и умелое использование художественных средств;
соответствие работы возрастной категории;
точность приведённых сведений (о Правилах поведения на объекта?
железнодорожного транспорта);
оригинальность работы.
4. Требования к оформлению конкурсных работ.
4.1. Произведения изобразительного искусства принимаются в любой
технике формата АЗ.
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4.2.
В сопроводительном листе к конкурсной работе должны быт>
указаны:
название работы;
фамилия, имя и отчество автора (полностью);
возраст (полных лет);
класс, место учёбы (адрес образовательного учреждения);
контактная информация для связи (номер телефона, электронная почт !
и т.д.).
5. Условия проведения конкурса.
5.1. К участию в конкурсе принимаются только авторские, ранее т
опубликованные (в том числе в сети Интернет) творческие работы.
5.2. Представляя работу на конкурс, участник (или его законный
представитель) тем самым дает согласие на использование конкурсной
работы целиком или фрагментарно в выставках, массовых мероприятиях,
публикацию работы в средствах массовой информации, сети Интернет н
прочих информационных ресурсах.
5.3. Конкурсные работы будут возвращены участникам по их запросу.
5.4. Работы, не соответствующие тематике конкурса, требованиям
данного Положения в части исполнения, а также представленные без
сопроводительного письма и не в указанные ниже сроки, к участию но
принимаются.
6. Сроки и этапы проведения конкурса.
Конкурс проводится в несколько этапов с 16 апреля по 15 июш

6.1.
2018 года:
1 этап (с 16 по 29 апреля 2018 года) - информирование о проведение
конкурса, (направление информационных писем, размещение анонст
о проведении конкурса в дорожных СМИ).
2 этап (с 30 апреля по 25 мая 2018 года) - сбор и регистрацш
конкурсных работ на регионах.
3 этап (с 28 мая по 1 июня 2018 года (отборочный) - подведение итого!
конкурса региональными комиссиями и направление конкурсных работ,
прошедших отборочный этап, в центральную комиссию.
4 этап (с 4 по 15 июня 2018 года) - подведение итогов конкурса
центральной комиссией, награждение победителей, публикация итогов
в СМИ.

7. Подведение итогов конкурса. Награждение победителей.
7.1. Оценка конкурсных работ и определение победителей (в т.ч. ria
регионах в рамках отборочного этапа) производиться членами экспертное
комиссии,
7.2. Награждение победителей будет производиться по 2 возрастные
категориям:
1 категория - в возрасте от 7 до 10 лет;
2 категория - в возрасте от 11 до 15 лет.
По каждой из категорий призовые места распределяются следующий
образом:
1 место - диплом 1-й степени и ценный подарок;
2 место - диплом 2-й степени и ценный подарок;
3 место - диплом 3-й степени и ценный подарок;
Поощрительный приз за оригинальность.
7.3. Координатор конкурса - Служба охраны труда и промышленной
безопасности Свердловской железной дороги (Ширинкина Светлан!
Юрьевна т. 358-29-33, 8-965-537-85-21).
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