
Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением СВЖД
о т « » 2020 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о детском творческом конкурсе 

«У Железных Правил нет исключений» 
по безопасному поведению на объектах железнодорожного транспорта

1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится на всем полигоне деятельности 

Свердловской железной дороги в рамках профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение травмирования несовершеннолетних 
граждан.

1.2. Цель конкурса -  воспитание у подрастающего поколения 
поведенческой культуры безопасности нахождения на объектах 
инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также предупреждение 
случаев травмирования.

2. Участники конкурса
Участниками конкурса могут выступать дети и подростки 

в возрасте от 3 до 17 лет (включительно), воспитанники и учащиеся 
образовательных учреждений, расположенных в границах Свердловской 
железной дороги, в том числе юные воспитанники детских железных дорог.

3. Порядок и правила участия
Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях по следующим 

номинациям:
1-я группа: 3 - 7  лет «Изобразительное искусство»;
2-я группа: 8 - 1 4  лет «Играем и изучаем»;
3-я группа: 1 5 - 1 7  лет «Технический проект».

4. Требования к конкурсным работам
4.1. Конкурсная работа должна соответствовать тематике Конкурса.
4.2. Работы принимаются только в соответствии с условиями 

индивидуального выполнения.
Коллективное участие не допускается.
4.3. «Изобразительное искусство». Для участия в номинации 

соискатель вместе с Заявкой (Приложение № 2) представляет свою работу,



выполненную в любой технике (карандаш, гуашь, акварель, масло, пастель 
и т.д.). Параметры работы: не менее 21x30 см и не более 30x42 см.

На работе, в нижнем правом углу крепится карточка. В ней 
ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ (шрифт Times New Roman, кегль -  12) указаны: 
название работы, фамилия и имя автора полностью, возраст, город, учебное 
учреждение, для участников детских железных дорог -  наименование.

4.4. «Играем и изучаем». Для участия в номинации соискатель вместе 
с Заявкой (Приложение № 2) представляет свою работу, выполненную 
в формате презентационного материала (плакаты, брошюры, буклеты, 
листовки, коллажи, книги и т.д.).

Итоговый продукт -  интерактивный метод обучения (игры, квестьт, 
загадки, кроссворды, викторины и др). Рисунки, фотографии, коллажи, 
компьютерная графика, используемые для создания конкурсной работы, 
должны быть авторские.

4.5. «Технический проект». Для участия в номинации соискатель 
вместе с Заявкой (Приложение № 2) представляет проект, направленный 
на совершенствование профилактической работы, целыо которой является 
предотвращение травмирования граждан на объектах инфраструктуры 
железной дороги. Идея проекта должна носить технический характер. 
Рисунки, фотографии, коллажи, компьютерная графика, используемые 
для создания конкурсной работы, должны быть авторские.

4.6. Представление конкурсных материалов рассматривается, 
как согласие их авторов на открытую публикацию с указанием авторства, 
без выплаты вознаграждения.

4.7. Конкурсные материалы не рецензируются.
4.8. Замена заявленных на Конкурс произведений не может быть 

произведена.
4.9. Заявки, оформленные с нарушениями требований, или поданные 

с опозданием, к участию не допускаются.
4.10. Организатор оставляет за собой право отказать соискателю 

в участии без объяснения причин.

5. Сроки приема конкурсных работ
5.1. Конкурс объявляется с 1 сентября 2020 г., работы принимаются 

до 25 сентября 2020 г. включительно.
5.2. Работы принимаются в следующем виде:
-  «Изобразительное искусство» -  в сканированном виде, формат PDF, 

изображение цветное, качество четкое (не менее 96 точек на дюйм), 
фотография работы к конкурсу не принимается;



-  «Играем и изучаем» -  в электронном формате PDF, JPEG, 
изображение цветное, качество четкое;

-  «Технический проект» -  проект излагается в электронном формате 
в виде презентации MS Power Point (не более 5 слайдов), допускается 
преобразование MS Power Point в формат PDF.

5.3. Работы принимаются на электронный адрес:
SShirinkina@svrw.ru
5.4. Работы, предоставленные позднее указанного срока в п. 5.1., 

а также с нарушениями формата и качества, к рассмотрению 
не принимаются.

Подтверждение о принятии работы к конкурсу направляется 
в ответном сообщении с электронного адреса SShirinkina@svrw.ru.

В случае, если подтверждение не получено, направленная работа 
не соответствует требованиям настоящего Положения.

5.5. Работы, направленные на участие в ранее проводимых 
Свердловской железной дорогой конкурсах, к рассмотрению 
не принимаются.

6. Организация и порядок проведения конкурса
6.1. Итоги конкурса подводит жюри, которое формируется из числа 

руководителей и специалистов Свердловской железной дороги.
6.2. Оценка конкурсных работ производится по следующим 

критериям:
соответствие содержания работы указанной тематике;
оригинальность представления материала;
креативность идеи и представленного решения;
техника исполнения работы;
культура оформления работы;
авторство работы (отсутствие плагиата, в том числе в сети Интернет);
соответствие работы возрастной категории;
точность приведённых сведений (о Правилах поведения 

на объектах железнодорожного транспорта).

7. Определение победителей конкурса
7.1. Заседания жюри проводятся в закрытом режиме. Решения жюри 

окончательные и пересмотру не подлежат.
7.2. Жюри принимает итоговое решение после обсуждения открытым 

голосованием большинством голосов. Каждый член жюри имеет один голос. 
В случае разделения голосов поровну -  председатель жюри имеет право двух 
голосов.
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7.3. Решения жюри оформляется протоколом в 1-м экземпляре. 
Протокол хранится в Службе охраны труда и промышленной безопасности 
Свердловской железной дороги в течение одного года.

7.4. В своей работе жюри руководствуется настоящим Положением 
о конкурсе.

8. Определение победителей конкурса
8.1. Победителям Конкурса вручаются грамоты и ценные подарки.
Ценный подарок вручается в назначенный день награждения

в присутствии законного представителя несовершеннолетнего (родитель, 
опекун).

8.2. Работы, отмеченные членами жюри, награждаются 
поощрительными подарками. Поощрительный подарок вручается в 
назначенный день награждения в присутствии законного представителя 
несовершеннолетнего (родитель, опекун).

8.3. Ценные и поощрительные подарки выдаются под роспись 
законного представителя несовершеннолетнего (родитель, опекун) 
в Ведомости вручения.

8.4. В случае, если победитель Конкурса или участник, работа 
которого отмечена ценным (поощрительным) подарком, не могут 
присутствовать в назначенный день награждения, организатор конкурса 
обеспечивает хранение подарков в течение 6 месяцев со дня проведения 
награждения.

8.5. Выдача ценных и поощрительных подарков, в течение 6 месяцев 
со дня проведения награждения, будет осуществлена законному 
представителю несовершеннолетнего (родитель, опекун), с составлением 
расписки, а также под роспись в Ведомости вручения, по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 9, офис. 2, пн-пт с 9-00 до 12-00.

8.6. Всем соискателям выдается Диплом участника.
8.7. Лучшие работы будут опубликованы на сайте «Службы охраны 

труда и промышленной безопасности Свердловской железной дороги».

9. Обязательства победителей конкурса
9.1. Победитель должен предоставить оригинал конкурсной работы 

за трое суток до церемонии награждения.
9.2. Церемония награждения проводится после заседания жюри, 

в г. Екатеринбурге. О дате награждения участники конкурса информируются 
по электронной почте, с которой была направлена конкурсная работа.

9.3. Организатор конкурса не компенсирует участникам 
и победителям телефонные, транспортные и иные расходы, связанные



с участием в конкурсе и исполнением настоящего Положения.
9.4. Победителям конкурса необходимо прибыть на место проведения 

церемонии награждения не менее чем с одним представителем 
(родитель, опекун).

9.5. Победители могут быть привлечены для участия в Мероприятиях 
Свердловской железной дороги в течение года (после награждения).

9.6. Победители и участники конкурса предоставляют Свердловской 
железной дороге право без выплаты вознаграждения:

на публичное использование своих работ (материалов, 
предоставленных на конкурс) и демонстрацию в информационных, 
презентационных и прочих целях;

воспроизводить через любое СМИ и любым способом свое конкурсное 
произведение;

выпускать аудио, видео, WEB и печатную продукцию на основе 
конкурсного произведения.

10. Особые положения
10.1. Расходы, связанные с прибытием к месту проведения церемонии 

награждения, победителя и его сопровождающего (проезд, проживание, 
питание) производятся за счет их собственных средств.

10.2. Участник принимает условия Организатора по использованию 
его работ в мероприятиях, направленных на профилактику травмирования 
граждан на объектах железной дороги.

10.3. Организатор не несет ответственности за копирование 
и распространение изображений со страниц сайта третьими лицами.

10.4. Участник, отправляя работу на Конкурс, подтверждает, что права 
на работу принадлежат ему и при возникновении проблем с соблюдением 
авторских прав обязуется разрешать их самостоятельно.

10.5. Участниками конкурса, могут быть только воспитанники 
и учащиеся образовательных учреждений, расположенных в границах 
Свердловской железной дороги.

11. Сроки и этапы проведения конкурса.
Конкурс проводится в пять этапов:
1 этап (с 17 по 31 августа 2020 года) -  информирование о проведении 

конкурса, (направление информационных писем, размещение анонса 
о проведении конкурса в дорожных СМИ).

2 этап (с 1 по 25 сентября 2020 года) -  сбор и регистрация конкурсных 
работ.

3 этап (с 26 сентября по 7 октября 2020 года (отборочный)



подведение итогов конкурса подкомиссиями (по номинациям) и направление 
конкурсных работ, прошедших отборочный этап, в центральную комиссию 
жюри.

4 этап (с 8 по 15 октября 2020 года) -  подведение итогов конкурса 
центральной комиссией.

5 этап «Награждение победителей» состоится после снятия 
ограничительных мер, связанных с объявленной в мире пандемией 
короновирусной инфекции, либо будет организован в индивидуальном 
порядке с соблюдением всех мер безопасности.

12. Заключительные положения
Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил 

данного Положения.
Координатор конкурса -  Служба охраны труда и промышленной 

безопасности Свердловской железной дороги (Ширинкина Светлана 
Юрьевна тел. (343) 358-29-33, SShirinkina@svrw.iTO.
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением СВЖД
о т « » 2020 г. №

Приложение № 2

Заполняется ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ (шрифт Times New Roman, кегль -  14

ЗАЯВКА*
УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

«У ЖЕЛЕЗНЫХ ПРАВИЛ -  НЕТ ИСКЛЮЧЕНИЙ»
Номинация:

«_________________________________________ »

1. Фамилия и Имя участника -  возраст (дата рождения)
2. Образовательное учреждение или наименование детской 

железной дороги
3. Адрес образовательного учреждения
4. Адрес участника (фактическое место проживания)
5. Контактный телефон законного представителя участника 

(родитель, опекун)
6. E-mail (при наличии)

Далее заполняется вручную

Я (Ф.И.О. законного представителя),____________________________________
______________________________направляю на детский творческий конкурс
«У Железных Правил -  нет исключений» работу _____________________
(название работы) своего ребенка ________________________________
(Ф.И.О. участника).

С ПОЛОЖЕНИЕМ о детском творческом конкурсе «У Железных 
Правил -  нет исключений» по безопасному поведению на железнодорожном 
транспорте, ознакомлен и согласен.

__________________________ /________________________________/ ________________________________
Дата Подпись Ф.И.О.

*заполняет законный представитель участника конкурса (родитель,
опекун)


