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Положение 
об областном конкурсе 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 Конкурса 

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 организация 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. 

3.2. К участию рекомендовано включить обучающихся состоящих на 

профилактических учётах. 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

слоган (эмблема); 

графическое изображение (плакат, картинка, макет);  

стихотворение, песня; 

видеоролик.  



4.2. 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. 
 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 5 по 30 апреля 2021 года в заочном формате.  

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 11 апреля  2021 года  

заполнить заявку участника на сайте Центра профилактической работы  

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ https://www.cpr63.org, а также  до 18 апреля 2021 

года направить на электронную почту svcsm63@yandex.ru следующие 

материалы: 

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; 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).   

5.3. Итоги Конкурса будут сообщены 30 апреля 2021 года на сайте 

Центра профилактической работы ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ www.cpr63.org. 

5.4. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на последующее 

использование в некоммерческих целях конкурсных материалов или их 

элементов. 

6. Руководство Конкурса 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет с 

правами жюри, сформированный и утвержденный организаторами Конкурса 

(Приложение 3). 

7. Критерии оценки 

 7.1. Работы участников Конкурса оцениваются по 10-бальной шкале 

по следующим критериям: 

простота и ясность – изображения и текст должны легко считываться, 

запоминаться и воспроизводиться; простота желательна и в цветовых 

решениях;  

https://www.cpr63.org/
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функциональность – эмблема должна смотреться четко при любом 

масштабе (большом и маленьком) и в любом месте размещения, а также 

разборчиво выглядеть в одноцветном исполнении;  

оригинальность – эмблема должна иметь свои отличительные 

особенности; универсальность (возможность использования на широкую 

аудиторию). 

         7.2. Каждый член жюри заполняет индивидуальный протокол. 

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. Контактная информация 

Адрес Оргкомитета: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. 

Куйбышева, 131, каб. 22, тел. 8(846)333-39-84, Шурунова Елена Леонидовна, 

Прокопенко Наталья Владимировна. 

Электронная почта: svcsm63@yandex.ru, сайт Центра профилактической 

работы ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи» 

https://www.cpr63.org.  
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Приложение 1 
к Положению  

 об областном 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. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Положению  

 об областном конкурсе  
на лучший наглядный материал  

по профилактике травматизма несовершеннолетних  
на объектах железнодорожного транспорта 

«Безопасность на железной дороге глазами детей» 
Директору                                     

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 
А.Н.Гридневу 

                                                                                                
_____________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя) 

____________________________________ 
(адрес проживания родителя, законного представителя) 

 
СОГЛАСИЕ 

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

данных» даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка 
Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и 
юношества «Центр социализации молодёжи», зарегистрированному по адресу: 
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 131: 

Фамилия, имя, отчество ребёнка__________________________________ 
 дата рождения ребёнка _________________________________________ 
 место проживания (город, населенный пункт) 

___________________________________________________________________ 
 место учебы (наименование образовательной организации, класс). 

___________________________________________________________________ 
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи 

письменного заявления об отзыве согласия.   
«__» __________ 202_ г. _____________ (________________) 
                                                       (подпись)                                 (расшифровка) 

 
С правилами размещения и обработки персональных данных участников конкурсных и 

массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 
(http://цсмсамара.рф/?attachment_id=7328) ознакомлен 

 
Дата                                                                                               Подпись 
 

 
 
 
 
 



Директору                            
ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

А.Н.Гридневу 
                                                                                                

от___________________________ 
                                            (ФИО участника) 

____________________________________ 
(адрес участника) 

 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку и использование персональных данных 

Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (- ая) по адресу  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих 
персональных данных Государственному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей Центр развития творчества 
детей и юношества «Центр социализации молодёжи», зарегистрированному 
по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 131. 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие: 
 фамилия, имя, отчество, ____________________________________________ 
 наименование, представляемой, образовательной организации 
__________________________________________________________________ 
контактный телефон, email ___________________________________________ 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи 
письменного заявления об отзыве согласия.   

 
«__» __________ 202_ г. _____________ (________________) 
                                                       (подпись)                                 (расшифровка) 

С правилами размещения и обработки персональных данных участников конкурсных и 
массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ  

(http://цсмсамара.рф/?attachment_id=7328)  ознакомлен 
 
Дата                                                                                               Подпись 

 
 
 
 
 

 
 



Приложение 3 
к Положению  

 об областном 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. Представитель 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 учебно – 

воспитательной работе ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

6. Прокопенко Наталья Владимировна, старший методист ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ; 

7. Матвеев Андрей Сергеевич, методист ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

8. Шеповалова Ксения Олеговна, педагог-психолог ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ. 

9. Епифанова Ксения Александровна, педагог-организатор ГБОЦДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ. 
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