
 

 

Положение 

о проведении Областного конкурса на лучший наглядный 

материал по профилактике травматизма несовершеннолетних на объектах 

железнодорожного транспорта 

«Безопасность на железной дороге глазами детей» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия организации и 

проведения Областного конкурса на лучший наглядный материал по 

профилактике травматизма несовершеннолетних на объектах 

железнодорожного транспорта «Безопасность на железной дороге глазами 

детей» (далее — Конкурс), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в конкурсе и определения победителей и 

призеров. 

1.2 Конкурс проводится в рамках межведомственного договора 

о сотрудничестве между Государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей Центром развития 

творчества детей и юношества «Центр социализации молодежи» (далее 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ), Средневолжским линейным управлением 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте 

(далее — Средневолжское ЛУ МВД) и Куйбышевской железной дорогой 

— филиалом OAO «Российские железные дороги». 

1.3. Учредителем Конкурса является министерство образования и 

науки Самарской области (далее — Министерство). 



1.4. Организаторы Конкурса — Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи» 

Центр профилактической работы, Средневолжское ЛУ МВД и 

Куйбышевская железная дорога — филиал OAO «РЖД» (далее — 

Организаторы). 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс нацелен на привлечение внимания к проблеме 

подросткового травматизма, профилактику транспортных происшествий с 

причинением вреда жизни и здоровью несовершеннолетних и 

формирование модели безопасного поведения на объектах 

железнодорожного транспорта. 

2.2. Задачи Конкурса: 

привлечение внимания к систематическому изучению и 

соблюдению правил поведения на железной дороге; 

воспитание культуры безопасного нахождения на объектах 

железнодорожной инфраструктуры; 

активизация деятельности образовательных организаций по 

обучению детей правилам безопасного поведения объектах 

железнодорожной инфраструктуры. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1.  В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций Самарской области. 

Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

первая группа - обучающиеся 1 — 4 классов; 

вторая группа - обучающиеся 5 — 8 классов; 

третья группа - обучающиеся 9 - 11 классов, студенты CПO. 

3.1. Конкурсные работы должны быть  посвящены правилам 

безопасности на железной дороге и иметь агитационную направленность 



на формирование культуры и навыков безопасного поведения на 

объектах железнодорожной инфраструктуры. 

4. Номинации конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

слоган (эмблема); 

графическое изображение (плакат, картинка); 

макет (брелок, магнитик и т.п.); 

стихотворение, песня; 

видеосюжет (ролик, мультфильм и т.п.). 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа. 

Заочный (отборочный) этап конкурса (сентябрь-октябрь 2020). 

До 30 сентября 2020 года территориальные управления образования 

министерства образования и науки Самарской области, департаменты 

образования администраций г.о. Самара и Тольятти осуществляют сбор 

конкурсных работ. 

С 1 октября по 30 октября 2020 года рассмотрение и оценка 

поступивших работ, приглашение победителей отборочного этапа на 

финал Конкурса. 

Территориальные управления министерства образования и науки 

Самарской области, департаменты образования администраций г. Самара 

и Тольятти направляют работы победителей и призеров отборочного этапа 

(не более 6 работ по каждой номинации) в оргкомитет Конкурса. 

5.2. Финал Конкурса проходит в виде творческого представления 

своей работы (выставки, презентации, выступления). 

5.3. Конкурсанты представляют следующие работы: 

слоган или эмблема, выполненные в виде макета/эскиза; плакат, картинка, 

макет брелока, магнитика и т.п, видеоролики, аудиозаписи и другие 

материалы, оформленные в соответствии с Приложениями 1, 2, 3, 4. 

5.4.  Участие в Конкурсе означает согласие авторов на 



последующее использование в некоммерческих целях конкурсных 

материалов или их элементов. 

5.5.  Рекомендации по подготовке и проведению конкурса, а также 

по оформлению конкурсных материалов можно получить в Центре 

профилактической работы ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ по телефону  8 (846) 

333- 39-84, по электронной почте: cpr63@yandex.ru. 

6. Руководство Конкурсом 

6.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, 

сформированный и утвержденный организаторами Конкурса (Приложение 

5). 

6.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия 

настоящего положения (за исключением требований к конкурсным 

материалам), разместив информацию на сайте Центра профилактической 

работы ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ cpr63.org. 

6.3. Оргкомитет Конкурса формирует жюри. 

7. Критерии оценки 

7.1. Критерии оценки заочного (отборочного) этапа:  

раскрытие темы конкурса; 

креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 

информативность; 

эстетичность работы. 

7.2. Оценка работы участников очного этапа Конкурса 

осуществляется по 10-бальной шкале. При подведении итогов 

выступлений участников учитываются: 

раскрытие темы конкурса; 

агитация, призывающая соблюдать правила безопасности для детей 

и подростков на объектах железнодорожного транспорта; 

оригинальность работы;  

зрелищность выступления. 

7.3. Каждый член жюри заполняет индивидуальный протокол. 

mailto:cpr63@yandex.ru


Результаты индивидуальных протоколов вносятся в сводную ведомость, 

которая утверждается подписью председателя жюри Конкурса. Итоговый 

результат — сумма баллов, начисленных каждым членом жюри. 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Порядок подведения итогов и награждения определяет 

Оргкомитет. 

8.2. Все конкурсанты получают сертификат участника Конкурса. 

8.3. Победители Конкурса в номинациях награждаются дипломами 

министерства образования и науки Самарской области, призеры - 

дипломами организаторов. 

9. Координаты организаторов конкурса 

Шурунова Елена Леонидовна — г. Самара, ул. Куйбышева, 131, 

каб. 22, тел. 8 (846) 333-39-84, e-mail: cpr63@yandex.ru, caйт: 

www.cpr63.org.   

mailto:cpr63@yandex.ru
http://caйт:%20www.cpr63.org.
http://caйт:%20www.cpr63.org.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к положению о конкурсе на 

лучший наглядный материал по 

профилактике травматизма 

несовершеннолетних на 

объектах железнодорожного 

транспорта 

«Безопасность на железной 

дороге глазами детей» 

 

 
Требования, предъявляемые к оформлению конкурсных работ. 

 
Конкурсные работы в номинациях «слоган (эмблема) и 

«Графическое изображение» должны быть выполнены с помощью 

графического редактора и предоставляется в виде растровых файлов 

высокого разрешения (A1 при 300 dpi (7016 9933 пикселей) следующих 

графических форматов PNG, JPG, GIF, PSD или векторных файлов (ai, eps. 

(Adobe Illustrator, до версии СЅ2), либо cdr. (Corel Draw до версии ХЗ). 

Объем файла с изображением - до 10 Мбайт. 

Тексты конкурсных работ должны отражать\соответствовать 

следующие (им) темы (ам): «Сними наушники», «Сними капюшон», 

«Возьми ребенка за руку», «Осторожно, поезд» 

Материалы в номинации «видеосюжет (ролик, мультфильм и т.п.)» 

должны быть сняты в формате mp4. Хронометраж ролика не должен 

превышать 2x минут. Размер кадра не ниже 720*576 (Желательно 720p 

(1280x720) или 1080p(1920x1080). Имя файла должно содержать фамилию, 

имя, отчество конкурсанта, возраст и название работы. 

Сопроводительный документ ко всем конкурсным работам должен 

содержать: фамилию, имя, отчество конкурсанта, возраст, школу, 

населенный пункт, контактный телефон и адрес электронной почты автора 

работы. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к положению о конкурсе 

на лучший наглядный материал 

по профилактике травматизма 

несовершеннолетних на объектах 

железнодорожного транспорта 
«Безопасность на железной 

дороге глазами детей» 

 

Сопроводительный документ к конкурсной работе 

на участие в областном конкурсе лучший наглядный материал по 

профилактике травматизма несовершеннолетних на объектах 

железнодорожного транспорта 

«Безопасность на железной дороге глазами детей» 
 

 
 
 

 

 

 

Возраст_______________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (полностью). 

Школа  

Населенный пункт     

контактный телефон и адрес электронной почты автора работы 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к положению о конкурсе  

на лучший наглядный материал  

по профилактике травматизма  

несовершеннолетних на объектах  

железнодорожного транспорта 
«Безопасность на железной 

 дороге глазами детей» 
 

Директору ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 
А.Н. Гридневу  

(ФИО заявителя) (адрес заявителя) 

(паспортные данные: серия, номер, 

выдан (кем, когда) 

 

 

Согласие (для несовершеннолетних) 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение, 

уточнение, использование; уничтожение) моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка: Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 

Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка. Данные 

свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации). Место проживания 

(город, район, улица дом, квартира). Место учебы. 

Цель обработки персональных данных. обеспечение деятельности Центра 

социализации молодёжи, ведение учета и обработки информации об обучающихся и 

их родителях (законных представителях), а также об участниках массовых социально 

значимых мероприятий, проводимых ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Срок, в течение 

которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или 

до момента утраты необходимости в их достижении. 

Я согласен (а), что следующие сведения о моем ребенке: ФИО, название и 

номер учебного заведения, класс, могут быть указаны на сертификате и могут быть 

размещены на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Фото и видеоматериалы с участием 

моего ребенка могут быть размещены в открытом доступе на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ и в социальных сетях. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного 

заявления об отзыве согласия. 

 
Дата                                                                                                     Подпись  



Директору ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ  
А.Н. Гридневу  

 
(ФИО заявителя)  

(адрес заявителя) 

(паспортные данные: серия, номер, 
выдан (кем, когда) 

 
Согласие 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007г. №781, Положение об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2008г. № 687 даю свое согласие на передачу третьим лицам 

для обработки (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение, 

использование; уничтожение) персональных данных моего ребенка: 

Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 

Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка. 

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации). Место 

проживания (город, район, улица дом, квартира). Место учебы. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности Центра 

социализации молодёжи, ведение учета и обработки информации об обучающихся и 

их родителях (законных представителях), а также об участниках массовых социально 

значимых мероприятий, проводимых ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ __________ 

 

(указать название конкурса) 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления 

об отзыве согласия. 

 
Дата                                                                                                                   Подпись  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к положению о конкурсе на 

лучший наглядный материал по 

профилактике травматизма 

несовершеннолетних на объектах 

железнодорожного транспорта 

«Безопасность на железной 
дороге глазами детей»  

Директору ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 
А.Н. Гридневу  

(ФИО заявителя) (адрес заявителя) 

(паспортные данные: серия, номер, 
выдан (кем, когда) 

 
 

СОГЛАСИЕ (для совершеннолетних) 

на обработку и использование персональных данных 
 

 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (- ая) по адресу 
 

(адрес регистрации) 

паспорт __________________________________________________________ 

 

(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

В соответствии  со статьей 9 Федерального  закона от 27 июля 2006 г. №  
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных    
данных министерству   образования   и   науки   Самарской   области, ГБОУДОД 
ЦРТДЮ ЦСМ, зарегистрированной по адресу: 

г. Самара, ул. Куйбышева, д. 131 в рамках (указать мероприятие) 

  

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают 
фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие персональные данные в 
объеме, содержащемся в представляемых документах, необходимых для получения 
выбранной услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих персональных данных, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, уничтожение. 

Я согласен(а), что следующие сведения: ФИО, название и номер учебного 
заведения, могут быть указаны на сертификате и могут быть размещены на сайте 
ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Фото и видеоматериалы с моим участием могут быть 
размещены в открытом доступе на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ и в социальных 
сетях. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей 
обработки или до дня отзыва в письменном виде. 

 

«     »   2020 г.                                                              (_____________  ) 
(подпись)                     (расшифровка) 



Директору ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

А.Н. Гридневу  

(ФИО заявителя) (адрес заявителя) 

(паспортные данные: серия, номер, 

выдан (кем, когда) 
 
 

Согласие 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007г. №781, Положение об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2008г. № 687 даю свое согласие на передачу третьим лицам 

для обработки (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение, 

использование; уничтожение) персональных моих данных: 

Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 
Данные паспорта (серия, номер, место регистрации). 
Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место работы (учёбы). 

Цель обработки персональных данных, обеспечение деятельности Центра 
социализации молодежи, ведение учета и обработки информации об обучающихся и их 
родителях (законных представителях), а также об участниках массовых социально 

значимых мероприятий, проводимых ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 
 

(Указать конкретное мероприятие, деятельность) 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 
персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления 
об отзыве согласия. 

 
Дата                                                                                                                  Подпись  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к положению о конкурсе на 

лучший наглядный материал по 

профилактике травматизма 

несовершеннолетних на объектах 

железнодорожного транспорта 

«Безопасность на железной  

дороге глазами детей» 

 
Оргкомитет областного конкурса на лучший наглядный материал по 

профилактике травматизма несовершеннолетних на объектах 

железнодорожного транспорта  

«Безопасность на железной дороге глазами детей» 

 
1. Нечесова Алла Альбертовна, начальник отдела по делам 

несовершеннолетних Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, 

подполковник полиции. 
 

2. Хотеев Владимир Юрьевич, начальник вагона охраны труда 

службы охраны труда и промышленной безопасности Куйбышевской 

железной дороги - филиала OAO «РЖД». 

3. Гуськов Александр Алексеевич, инспектор направления по 

связям со средствами массовой информации Средневолжского ЛУ МВД 

России на транспорте, капитан внутренней службы. 

4. Гриднев Анатолий Николаевич, директор ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ. 

5. Шурунова Елена Леонидовна, заместитель директора по УBP 

руководитель Центра профилактической работы ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

6. Прокопенко Наталья Владимировна, старший методист Центра 

профилактической работы ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

7. Вострикова Светлана Юрьевна, методист Центра 

профилактической работы ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

8. Шеповалова Ксения Олеговна, педагог - психолог Центра 

профилактической работы ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

 


