ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ДЕТСКОГОРИСУНКА
«БЕЗОПАСНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
1. ОРГАНИЗАТОР И ЦЕЛИ КОНКУРСА
1.1. Конкурс детских рисунков (далее – Конкурс) проводится с целью формирования
безопасного поведения детей и подростков на объектах железнодорожного
транспорта.
1.2. Организатором конкурса является АО «Кузбасс-пригород» (далее – Организатор).
1.3. Конкурс проводится в один тур без предварительного отбора участников.
2. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ
2.1. Предметом Конкурса являются творческие рисунки на тему «Безопасная железная
дорога» (далее – Работы).
2.2. На Конкурс принимаются Работы, выполненные в любом жанре на бумаге, картоне,
холсте формата только формата А4 (210х290) в любой технике (краски, карандаши,
фломастеры и пр.) и любом цветовом исполнении. Главное условие – они должны
соответствовать тематике конкурса.Изобразительные работы для участия в конкурсе
могут содержать любые художественные композиции на тему: «Детская
безопасность на дорогах», «Внимание, дети!», «Безопасная железная дорога» и т. д.
2.3. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, а
также работы, которые полностью или частично выполнены с применением
программ для графического моделирования и дизайна. Запрещается использовать
изображения, взятые из Интернета, книг, газет и журналов.
2.4. Участниками Конкурса могут выступать дети сотрудников АО «Кузбасс-пригород»
до 18 лет, в том числе учащиеся детских школ искусств и других учреждений
дополнительного образования, представившие свои Работы (далее – Участники).
2.5. Рисунки должны быть подписаны с обратной стороны: фамилия, имя, возраст
участника, телефон и Ф.И.О. (в случае, если работа представлена ребенком младше
14 лет, то одного из родителей (законных представителей)), город
проживания. Неподписанные работы к участию в Конкурсе не допускаются.
2.6. Каждый участник Конкурса может представить не более трех Работ.
2.7. Отправляя Работу на Конкурс, Участник (или один из родителей Участника, не
достигшего 14 лет) тем самым соглашается с условиями Конкурса, указанными в
данном Положении, в том числе:
 дает согласие на размещение рисунков на сайте АО «Кузбасс-пригород»www.kuzbassprigorod.ru);
 на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ;
 на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов Организатора.
3. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ
3.1. Работы Участников Конкурса должны поступить Организатору до 01июня 2018года
включительно в пригородные билетные кассына ж/д вокзалахКемеровской и
Томской областей.
3.2. Участник направляет Организатору:

конкурсную Работу без рамки, на обороте которой должна быть запись, содержащая
полное имя и фамилию Участника, контактный телефон, электронный адрес почты и
домашний адрес не позднее 01июня 2018г.

Работы на Конкурс могут быть присланы по электронной почте на электронный
адрес kprig@yandex.ru скан или фотокопию Работы, соответствующие следующим
техническим требованиям:
- формат изображения JPEG;
- размер изображения 3000 пикселей по большой стороне;

- объем изображения не менее 2 Мб и не более 5 Мб.

заявку в произвольной форме, в которой содержится краткая информация об
Участнике, имена родителей или законных представителей Участника и их
контактные телефоны, полный почтовый и электронный адреса Участника;
3.3. Работы принимаются на Конкурс только при наличии скана (фотокопии) заявки на
участие в Конкурсе, подписанной законным представителем Участника Конкурса.
3.4. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, указанным в
пунктах настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются, не
рассматриваются.
3.5. Присланные на Конкурс Работы возврату и оплате не подлежат.
4. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
4.1. В рамках Конкурса учреждаются специальные дипломы и подарки для трех
победителей в возрастных категориях:

до 8 лет;

с 8 до 12 лет;

с 12 до 18 лет.
4.2. Победителей определяет жюри конкурса:

В состав жюри Конкурса включены сотрудники Организатора. Численный состав
жюри не менее 5 человек.

Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и определяет
победителей.

Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие тематике и
оригинальность исполнения.
Критерии оценки конкурсных работ.
- Соответствие рисунка заявленной теме;
- Оригинальность идеи и композиции;
- Интересное творческое решение;
- Качество исполнения.
4.3. Оценка Работ участников Конкурса осуществляется жюри Конкурса методом
экспертной оценки по 10-балльной шкале. Победители Конкурса определяются
исходя из наибольшего количества набранных баллов.
4.4. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами
Жюри.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
5.1. Итоги Конкурса будут подведены и объявлены не позднее 05июня 2018 года.
5.2. Итоги Конкурса и имена Победителей Конкурса размещаются на
АО «Кузбасс-пригород» www.kuzbass-prigorod.ru.

сайте

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРСА
6.1. Положение или информация о проведении Конкурса детского рисунка размещается
на сайте АО «Кузбасс-пригород» www.kuzbass-prigorod.ru
6.2. Информация о Конкурсе рассылается от имени его Организатора:
- в средства массовой информации;
6.3. Разъяснения и консультации по вопросам участия в Конкурсе осуществляются по
электронной почте kprig@yandex.ruи телефонам 8(3842) 32-37-91.

7. НАГРАДА
7.1. Награда предусматривается для трех победителей в трех возрастных категориях:
7.1.1. до 8 лет - диплом победителя и набор для творчества.
7.1.2. от 8 до 12 лет – диплом победителя и набор для творчества.
7.1.3. от 12 до 18 лет – диплом победителя и набор для творчества.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
8.1. Победитель конкурса будет уведомлен по телефону.
8.2. Для получения награды Участнику или одному из его родителей (или законному
представителю) необходимо подойти в пригородную кассу, адрес которой
согласовывается по телефону с Участником/Победителем Конкурса.
8.3. Приз выдается при наличии документов, удостоверяющих личность. Денежный
эквивалент награды не выплачивается.

ЗАЯВКА
Я,
(ФИО автора работы (педагога или родителя автора работы))

согласен с тем, что в соответствии с Положением о конкурсе детского рисунка
«Железная дорога – не место для игр»
все права на использование рисунка ____________________________________
название рисунка

выполненного________________________________________________________,
ФИО участника

передаются АО «Кузбасс–пригород».
Дата
Подпись
Образец информационной карточки, прилагаемой к рисунку:
Фамилия, Имя участника
Возраст
Название рисунка
ФИО родителя (для детей, не достигших 14 лет)
Город проживания участника (адрес
художественно-образовательного учреждения)
Телефон для связи

