ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
«#РисуюСИМ»,
посвященном соблюдению правил безопасного поведения
пользователями средств индивидуальной мобильности.
I. Общие положения
Всероссийский конкурс «Рисую СИМ», посвященный безопасности лиц, которые
используют для передвижения средства индивидуальной мобильности.
Конкурс проводится с целью профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма, изучения требований в области безопасного использования СИМ,
пропаганды изучения и соблюдения ПДД.
Задачи Конкурса:
- пропаганда безопасного поведения на дорогах;
- стимулирование интереса детей и подростков к теме соблюдения Правил
дорожного движения;
- поиск и поддержка среди детей и подростков инновационных идей в сфере
безопасного поведения на дорогах;
- развитие и реализация творческих способностей детей и подростков;
- определение и поощрение авторов лучших работ.

II. Организаторы и участники Конкурса
Конкурс

проводится

общественной

организацией

«Всероссийское

общество

автомобилистов» и редакцией Всероссийского издания «Добрая Дорога Детства»
совместно с Госавтоинспекцией России и Минпросвещения России.
В Конкурсе принимают участие дети и подростки от 5 до 16 лет включительно.

III. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по четырем номинациям:
1. Создание рисунка, изображающего характеризующего правильную, безопасную
ситуацию использования средства индивидуальной мобильности (роликовых коньков,
самоката,

электросамоката,

скейтборда,

моноколеса и иных аналогичных средств).

электроскейтборда,

гироскутера,

сегвея,

2. Создание эмблемы, объединяющей все средства индивидуальной мобильности,
для дальнейшего использования в качестве графического символа СИМ в памятках,
методических материалах, наглядной агитации и т.п.
3. Создание новых дорожных знаков – запрещающего и предписывающего –
предназначенных для пользователей средств индивидуальной мобильности.
4. Создание коротких видеороликов, пропагандирующих грамотное и безопасное
использование СИМ.

IV. Порядок представления работ на Конкурс
К участию в Конкурсе допускаются поданные до 1 ноября 2020 года материалы,
отвечающие условиям настоящего Положения.
Одним участником Конкурса (одним ребенком или одной семьей) представляется
максимум одна работа в каждой номинации.
Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать законодательству
Российской Федерации.
Представленные

на

Конкурс

материалы

должны

быть

оригинальными,

собственными изложениями знаний, мыслей и чувств авторов.
Представление работ для участия в Конкурсе в соответствии с настоящим
Положением означает согласие участника с правилами и условиями проведения Конкурса.

V. Технические требования к представляемым материалам
Рисунок выполняется на листе формата А 4 или А3 в любой художественной
технике: карандашами, красками, пастелью и т.п. Допускается использование элементов
аппликации,

квиллинга,

декупажа

и

других

техник.

Отсканированную

или

сфотографированную работу Участник загружает в специальный раздел на сайте газеты
«Добрая Дорога Детства». Размер фотографии или скана – не менее 3500 точек по
длинной стороне в формате .JPG. Дополнительно Участник может загрузить свою
фотографию с работой в руках.
Эмблема – в виде рисунка на листе формата А 4 или А3 или графического файла в
векторном (.EPS) или растровом (.JPG, .TIF) формате. Рисунок выполняется на листе
формата А 4 или А3 в любой художественной технике. Компьютерная графика
представляется в виде векторного (.EPS) или растрового (.JPG, .TIF) файла. Если работа
представляется в векторном формате, то все шрифты должны быть переведены в кривые.
Размер растрового изображения – не менее 1500 точек по длинной стороне.

Дорожный знак выполняется в технике рисунка или компьютерной графики. Рисунок
выполняется на листе формата А 4 или А3 в любой художественной технике:
карандашами, красками, пастелью и т.п. Компьютерная графика представляется в виде
векторного (.EPS) или растрового (.JPG, .TIF) файла. Размер растрового изображения – не
менее 1500 точек по длинной стороне.
Видеоролик – в формате mp4, avi, wmv, 3gp, mpg, продолжительность видеоролика –
до 5 мин.;
Файлы большого размера (больше 2 МБ) должны быть выложены на файлообменные
сервисы (Облако@mail.ru, Google Диск, YandexДиск и т.п.), а ссылка на них – указана в
специальном поле заявки при отправке материалов.
Участники направляют свои конкурсные работы в электронном виде через сайт
газеты «Добрая Дорога Детства» www.dddgazeta.ru в специально созданный раздел. При
регистрации необходимо заполнить соответствующую форму и указать имя, фамилию
автора и контактные данные.

VI. Порядок рассмотрения конкурсных материалов
Для рассмотрения представленных материалов и определения победителей Конкурса
создаётся Жюри Конкурса, в которое входят представители Всероссийского общества
автомобилистов, Госавтоинспекции России, Минпросвещения России, редакции газеты
«Добрая Дорога Детства» и Общественной палаты Российской Федерации.
Представленные материалы оцениваются по десятибалльной шкале в соответствии с
критериями Конкурса. Критериями оценки материалов являются:
- соответствие целям и задачам Конкурса;
- глубина и оригинальность представленного материала;
- степень эмоционального воздействия;
- выразительность и доступность;
- соответствие действующему законодательству в области обеспечения безопасности
дорожного движения.
Материалы, представленные с нарушениями сроков и условий настоящего
Положения, не соответствующие тематике Конкурса, а также без регистрационных форм
или присланные в других форматах, не указанных в Положении, не рассматриваются.
Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право на использование
конкурсных работ в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения
автору.

В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в том числе
правообладателей авторских и смежных прав, на представленную работу участник
обязуется разрешать их от своего имени и за свой счёт.

VII. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
Жюри подводит итоги Конкурса до 30 ноября 2020 г.
Победители, призеры и лауреаты конкурса в каждой номинации определяются по
сумме баллов, полученных от каждого члена жюри. В случае равенства количества баллов
более высокое место одного из участников определяется коллегиальным решением жюри.
Авторы работ, занявших 1, 2 и 3 места в каждой номинации награждаются
Дипломами Конкурса и призами от Всероссийского общества автомобилистов.
Авторы работ, занявших места с 4-го по 10-е в каждой номинации, награждаются
Дипломами лауреата призами от Всероссийского общества автомобилистов.
Все участники получают именные электронные Дипломы участника Конкурса.
По решению Жюри могут быть определены дополнительные, поощрительные призы,
а также Гран-при Конкурса.
Результаты Конкурса и лучшие работы будут опубликованы в газете «Добрая Дорога
Детства» и на сайте www.dddgazeta.ru
Дипломы и призы победителям и лауреатам будут высланы почтой в период с 30
ноября 2020 г. до 10 декабря 2020 г.

VIII. Обеспечение Конкурса
Финансовую поддержку Конкурса осуществляют заинтересованные ведомства и
организации.
Получение работ от участников Конкурса, организация работы Жюри возлагается на
редакцию газеты «Добрая Дорога Детства».
Информационное сопровождение Конкурса возлагается на редакцию «ДДД».

Утверждаю:
Главный редактор всероссийских
печатных изданий «Добрая Дорога Детства»
и «STOP-газета» - А.Д. Суражевская

________________________________________

Приложение 1

Регистрационная форма
(заполняется электронно при регистрации на сайте)
Название работы___________________________________________________________________________
Номинация________________________________________________________________________________
Данные об авторе
Фамилия Имя автора работы _________________________________________________________________
Возраст __________________________________________________________________________________
Регион, населенный пункт проживания________________________________________________________
Название образовательной организации________________________________________________________
ФИО педагога, родителя (законного представителя) _____________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________________________________
Е-mail____________________________________________________________________________________
Согласие родителей (законных представителей) на предоставление и обработку персональных данных
(ставится «галка» при заполнении формы)

