
 

 

 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого областного конкурса «Твоя безопасная и качественная дорога» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются: 

Самарское региональное отделение всероссийской политической партии 

«Единая Россия»; 

министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области; 

министерство образования и науки Самарской области; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 124 

с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара. 

II. Цели и задачи конкурса  

2.1. Цель Конкурса  пропаганда творческими средствами приоритетного 

партийного проекта «Безопасные дороги», посвященного теме безопасности 

дорожного движения, развития сети современных комфортных дорог и  

профессии дорожника.  

2.2. Задачи: 

консолидация усилий государства и общества по обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

привлечение внимания к организации общественного контроля за состоянием 

улично-дорожной сети; 

популяризация деятельности и формирование общего интереса к теме дорог, 

их ремонта, и качества дорожной среды; 

раскрытие значимости профессии дорожника;  

формирование общего интереса к рекреационным зонам, вокруг 

ремонтируемых объектов города Самары и Самарской области; 

воспитание патриотизма и чувства гордости за свою Родину, 

формирование отношения к дороге, как связующей и жизненно необходимой 

средовой культуре, привлечение внимания к проблеме сохранения дорог и их 

ремонта и создание благоприятной жилой среды; 



сохранение традиций, эстетическое воспитание и формирование чувства 

причастности к культурному наследию родного края; 

реализация творческих проектов, связанных с объектами дорожного 

строительства, и различным формам популяризации культуре дорог; 

создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, 

развития художественных дарований современной молодежи; 

выявление, продвижение и поддержка талантливой молодежи. 

III. Номинации Конкурса 

3.1. Изобразительное искусство. 

На конкурс предоставляются работы, выполненные по следующим 

направлениям  натурные, проектные, фантазийные, выполненные в 

различных техниках: 

живопись; 

графика; 

компьютерная графика. 

Работы должны быть оформлены в паспарту. На каждой работе должны быть 

этикетаж по образцу, представленному в положении (приложение 4). 

3.2. Макетирование. 

На конкурс предоставляются работы, выполненные по следующим 

направлениям: 

макеты объектов средового дизайна и благоустройства дорожной среды; 

арт – объекты благоустройства дорог. 

На каждой работе должны быть этикетаж по образцу, представленному в 

положении (приложение 4). 

3.3. Фотоискусство. 

На конкурс предоставляются работы, выполненные по следующим тематикам: 

история дорог, современная дорога, процесс создания и проектирования 

дорог: 

фотография; 

фотоколлаж. 



Работы должны быть выполнены участниками самостоятельно. Допускается 

использование различных фоторедакторов. Размер фотографий/коллажей 

должен быть не менее формата А4. На каждой работе должны быть этикетаж 

по образцу, представленному в положении          (приложение 4). 

3.4. Плакат. 

Работы должны быть выполнены участниками самостоятельно. Допускается 

использование различных фоторедакторов. Основные требования к плакатам 

составляют хорошая видимость на расстоянии и соответствие теме. 

Изображение и текст должны выражать общую идею. Размер плаката должен 

быть не менее формата А3. На каждой работе должны быть этикетаж по 

образцу, представленному в положении (приложение 4). 

IV. Условия приема работ 

 Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, по форме, указанной в 

приложении 1 на электронную почту dorogideti124school@mail.ru  и на 

бумажном носителе, заверенном печатью направляющей организации, 

вместе с работами.  

Вместе с заявкой подается согласие на обработку персональных данных 

(приложение 2). 

Предоставляемые работы должны соответствовать теме выставки и 

возрастным особенностям автора. 

Работы в номинации «Изобразительное искусство», «Фотоискусство», 

«Плакат» подаются оформленными в паспарту (приложение 3). 

Работы в номинации «Макетирование» сдаются готовыми для экспонирования.  

Конкурсные работы, подготовленные для подачи, не сворачивать в рулоны, не 

складывать и не сгибать! 

Этикетаж приклеивается в нижнем правом углу на паспарту и на обратной 

стороне работы (приложение 4) 

Жюри конкурса вправе отклонить работу, если она не 

соответствует условиям и не раскрывает тематику конкурса. 



V. Критерии оценивания работ 

5.1. Основными критериями оценивания работ являются:  

соответствие работ целям, задачам и тематике конкурса; 

жанровое соответствие работы; 

оригинальность творческого решения произведения; 

отсутствие стереотипов, заимствований, повторов чужих произведений; 

осмысленность и глубина прочтения, самобытность и творческая 

самостоятельность творческой работы; 

уровень технического мастерства; 

самостоятельность выполнения конкурсных работ. 

VI. Участники Конкурса 

6.1. Конкурс проводится для обучающихся учреждений любого типа и вида 

г.о. Самара и Самарской области.  

В Конкурсе имеют право принимать участие обучающиеся в возрасте от 8 до 

18 лет по трем возрастным группам: 

I возрастная группа – с 8 до 10 лет; 

II возрастная группа – с 11 до 14 лет; 

III возрастная группа – от 15 до 18 лет, 

Возраст участников конкурса определяется на момент проведения конкурса. 

VII. Порядок и сроки проведения Конкурса 

Заявки на участие в конкурсе предоставляются в срок до 30 января в МБОУ 

Школу №124 по электронной почте: dorogideti124school@mail.ru  . 

и в печатном виде вместе с работами. 

7.1. Конкурсные работы предоставляются с 30 января по 15 февраля в МБОУ 

Школу №124 по адресу: ул. Ново-Садовая, 377 (контактное лицо - Цибер 

Людмила Борисовна, зам. директора, 2012420 добавочный 216) кабинет 99. 

7.2. Работа жюри конкурса с 15 февраля по 20 февраля. 

7.3. Торжественная церемония награждения победителей и участников 

конкурса состоится после подведения итогов конкурса.  

7.4. Возврат конкурсных работ, не участвующих в экспозиции, будет 



осуществляться с 20 по 25 февраля.  

7.5. Работы, не забранные в этот период, не сохраняются. 

7.6. Конкурсные работы, отмеченные жюри, участвуют в экспозиции и будут 

возвращены после окончания работы передвижной выставки.  

7.7. Информация о сроках возврата работ победителей и лауреатов конкурса 

будет размещена на сайте школы.  

7.8. Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных 

представителей с условиями конкурса. Поданные для участия в конкурсе 

работы не рецензируются.  

7.9. Учредители конкурса оставляют за собой право использования авторских 

работ с указанием авторов. 

7.10.  Участие в конкурсе подтверждает право учредителей и организатора 

использовать творческие работы участников в различных видах рекламы, 

печатной продукции, связанной с популяризацией Конкурса. 

7.11.  Передача участниками работ для участия в Конкурсе в соответствии с 

настоящим Положением означает полное и безоговорочное согласие 

участника с настоящими Правилами его проведения. 

7.12.  Передача работ победителей и призеров будет произведена по 

окончанию передвижной выставки. О сроках возвращения работ авторы будут 

проинформированы по окончании работы выставки. 

VIII. Выставка конкурсных работ 

8.1. Выставка конкурсных работ будет функционировать в сроки и  на 

территориях согласованных организаторами конкурса.  

8.2. В рамках работы выставки будут проходить круглые столы, лекции, 

экскурсии. 

8.3. Из работ победителей и призеров будет составлена передвижная 

экспозиция с целью дальнейшего применения в выставочной работе. 

IX. Организационный комитет 

9.1. Для организации и проведения конкурса создается организационный 

комитет из числа представителей учредителей конкурса, образовательных 



организаций, учреждений культуры, творческих союзов и общественных 

организаций. 

9.2. Организационный комитет конкурса осуществляет следующую 

деятельность: 

o определяет условия, формы, сроки проведения мероприятий 

конкурса, контролирует ход его реализации; 

o оказывает информационную поддержку мероприятий конкурса; 

o определяет формат и сроки проведения конкурсных мероприятий и 

торжественной церемонии награждения победителей конкурса творческих 

работ; 

o формирует состав жюри Конкурса. 

X. Состав организационного комитета 

Самарское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая 

Россия» 

Министерство образования и науки Самарской области 

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области 

Самарская Губернская дума 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №124 с 

углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара  

XI. Порядок определения победителей Конкурса.  

Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

11.1. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет Победителя и 

призеров Конкурса в каждой номинации. 

11.2. Число награжденных по итогам конкурса не должно превышать 40% от 

общего количества участвующих. 

11.3. Решение Жюри является обязательным, обсуждению не подлежит. 
 

11.4. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами 

регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия», 

Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, 

Министерства образования и науки Самарской области. 



11.5. Лучшая работа в каждой номинации будет награждена ценным 

подарком и дипломом Гран – при конкурса.  

11.6. Во время работы выставки посетителями выставки будет определена 

лучшая работа в номинации «Приз зрительских симпатий». 

XII.  Контактная информация 

МБОУ Школа №124 г.о. Самара Ул. Ново - Садовая д. 377 

Телефон: 8 (846) 2012420 добавочный 216, dorogideti124school@mail.ru  . 

Ответственное лицо: Цибер Людмила Борисовна, заместитель директора 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА 

на участие в творческом конкурсе 

«Твоя безопасная и качественная дорога» 

 
 

Полное наименование образовательной 

организации 

 

Адрес ОО  

Руководитель ОО (Ф.И.О. полностью), 

контактный телефон, E-mail 

 

Конкурсный раздел номинации  

Название конкурсной работы  

Участник (Ф.И.)  

или название творческого коллектива 

 

Возрастная группа участника  

Руководитель участника конкурса (Ф.И.О. 

полностью) 

 

контактный телефон руководителя  

e-mail руководителя  

Дополнительный контактный телефон 

(родителя или законного представителя)  

 

 

Дата   « ____________ » __________ 20 _ г. 

Руководитель образовательной организации 

МП 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Письменное согласие родителя 

(законного представителя)  

участника областного конкурса творческих работ  

«Твоя безопасная и качественная дорога» 

на обработку его персональных данных и персональных данных его ребенка 

(подопечного) 

Я,_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) телефон контакта,  

Зарегистрированный(ая) по адресу: 

______________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) 

_________________________________________________________________,_______

___________________________________________________________ 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)  

 Я согласен (сна) на использование моего (родителя) телефона контакта, данных 

о ребенке (фамилия, имя, отчество, класс и наименование учебного заведения, 

другая контактная информация);  

 Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): 

«фамилия, имя, отчество, название и номер школы, класс, результат участия» могут 

быть указаны на дипломах и в протоколах конкурса.  

 Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): 

«фамилия, имя, отчество, название и номер школы, класс, результат участия в 

Конкурсе» могут быть размещены на официальном сайте МБОУ №124 г.о. Самара в 

специальном разделе, предназначенном для конкурса в списках победителей и 

призеров Конкурса, исходя из принципов целесообразности и необходимости, в 

других средствах массовой информации, связанных с проведением и результатом 

Конкурса. 

 Не возражаю против использования в выставочной деятельности конкурсных 

работ и их публикации.  

 Я согласен (сна) с использованием их в различных видах рекламы, печатной 

продукции, связанной с популяризацией Конкурса в некоммерческих целях.  

 Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 лет 

после подведения итогов творческого конкурса «Твоя безопасная и качественная 

дорога». 

 Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. Права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую 

по своей воле и в интересах ребенка, родителем (законным представителем) 

которого я являюсь. 

__________________________________________________________________ 
(дата) (подпись) 

__________________________________________________________________ 
(инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Паспарту для работ делается из плотного ватмана или белого картона.  

 

ширина 3см - верх 

ширина 3 см - боковые стороны 

ширина 5 см - низ работы 

 

   

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Образец оформления этикетажа 

Этикетаж приклеивается в нижнем правом углу на белой бумаге и на 

обратной стороне работы, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 12 

кегль, одинарный междустрочный интервал.  

Размер этикетки - 45/85 мм. 

Пример: 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЭТИКЕТКИ И ПАСПОРТА К РАБОТЕ 

 

ЭТИКЕТКА 

Шрифт 12, в 2-х экземплярах, 

строго по размерам: 85 х 45 мм 

Внимание! 

Один экземпляр этикетки закрепить на паспарту в правом нижнем углу, 

второй экземпляр прилагается к конкурсной работе 

 
 

САННИКОВА АЛИНА, 12 лет 
 

«Дороги Самары» бумага, гуашь, 2016 г. 

Номинация «Живопись»  

МБОУ Школа №222  

Россия, Самарская область,  

Борский р-н, пос. Борское 

Педагог: Иваницкая Ольга Владимировна  

 

4
5
 м

м
 

 ------------------------------------- линия для обреза ---------------------------------------------- 

 

 

САННИКОВА АЛИНА, 12 лет 
 

«Дороги Самары»  бумага, гуашь, 2016 г. 

Номинация «Живопись»  

МБОУ Школа №222  

Россия, Самарская область,  

Борский р-н, пос. Борское 

Педагог: Иваницкая Ольга Владимировна  

4
5
 м

м
 

 

 

85 мм 

 


