


организатором Конкурса направлений, отвечающим цели и задачам 

Конкурса.  

4.2. Заявка и конкурсная работа направляются согласно Форме №1 в срок до 

11 декабря 2020г. одним из следующих способов: на электронную почту: sut-

vdonsk@yandex.ru; по факсу: 8(8639)250420 или предоставляются в МБУДО 

«Станция юных техников» г.Волгодонска (ул. Ленина, 112) в кабинет №16. 

 

V. Номинации Конкурса: 

5.1. В Конкурсе заявлена одна общая тема: «Город атомщиков – город 

БЕЗОПАСНОСТИ», ее цели и задачи тождественны общим целям и задачам 

проекта Мобильная «Детско-юношеская автошкола «Академия дорожной 

безопасности».  

5.2. Участник вправе самостоятельно выбрать тематику и направление 

творческой работы, предоставляемой на участие в Конкурсе.  

 

VI. Направления Конкурса и возрастные ограничения: 

6.1.Конкурс проводится по следующим направлениям: 

6.2.Рисунки.  

Принимаются сканы или фотографии рисунков. 

Художественные работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- рисунки и другие художественные произведения должны соответствовать 

тематике Конкурса; 

- рисунки выполняются в графической (карандаш) или живописной 

(акварель, гуашь, пастель, масло, тушь) технике. 

Сканы рисунков (ссылка на файлообменник) направляется на электронную 

почту Организатора Конкурса: sut-vdonsk@yandex.ru; к работе обязательно 

прилагается паспарту в электронном виде (Word) с указанием: названия 

работы, ФИО автора, возраста, наименования образовательного учреждения. 

Возраст участников: 6-9 лет, 10-14 лет, 14-18 лет.  

 

6.3.Социальные плакаты. 

Социальный плакат – авторский макет плаката. Работа должна 

сопровождаться слоганом, лозунгом или иным авторским текстом. Макет 

плаката (ссылка на файлообменник) направляется на электронную почту 

Организатора Конкурса: sut-vdonsk@yandex.ru; к макету обязательно 

прилагается паспарту в электронном виде (Word) с указанием: названия 

работы, ФИО автора, возраста, наименования образовательного учреждения. 

Файлы следует предоставлять в двух форматах: *.psd или *.tiff (по слоям) и 

копия изображения в формате JPEG (PNG) . Минимальное разрешение 

исходного растрового файла должно соответствовать формату А3 на 300 dpi. 

Плакаты в векторном формате *.cdr, *.ai, *.eps можно подавать в любых 

размерах.  

Рекомендации к плакатам: работы Участников могут быть использованы 

Организатором Конкурса для размещения на внешних конструкциях 

(биллборды 6х3м, 1,2х1,8м), в связи с чем Участник при подготовке работы 

должен соблюдать минимальные технические требования к макетам для 



размещения на соответствующих носителях: макеты 6 м х 3 м - 

горизонтальные (масштаб 1:1 – 30 dpi или 1:10 - 300 dpi), 1,2 м х 1,8 м - 

вертикальный макет (масштаб 1:1 - 72dpi, 1:10 - 720 dpi).  

Возраст участников: 14-18 лет. 

  

6.4.Раздаточный материал (буклеты, проспекты, памятки и т.д.) 

Конкурсные материалы могут быть выполнены с использованием любого 

графического редактора, технические параметры должны позволять 

тиражировать макет типографским способом.  

Макет  (ссылка на файлообменник) направляется на электронную почту 

Организатора Конкурса: sut-vdonsk@yandex.ru; к макету обязательно 

прилагается паспарту в электронном виде (Word) с указанием: названия 

работы, ФИО автора, возраста, наименования образовательного учреждения. 

Возраст участников: 14-18 лет. 

 

6.5.Презентации. 

В направлении «Презентация»  принимаются работы соответствующие теме 

Конкурса и выполненные в программе PowerPoint (2007 -2016). 

Работа  (ссылка на файлообменник) направляется на электронную почту 

Организатора Конкурса: sut-vdonsk@yandex.ru; к презентации обязательно 

прилагается паспарту в электронном виде (Word) с указанием: названия 

работы, ФИО автора, возраста, наименования образовательного учреждения. 

Презентация должна содержать не более 30 слайдов и иметь размер не более 

50 Мб. 

Возраст участников: 6-12 лет.  

 

6.6. Видеоролики. 

Требования к конкурсным работам (видеороликам): 

 ˗ конкурсные видеоролики предоставляются в формате MP4; 

˗ минимальное разрешение видеоролика – 1280 x 720 HD; 

 ˗ максимальная продолжительность видеоролика – не более 2 минут; 

˗ участие в видеоролике непосредственно участника Конкурса – 

необязательно; 

˗ использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника; 

- видеоролик должен быть горизонтальным, без черных полос по краям 

изображения, без тряски - рекомендуется использовать штатив. 

Работа  (ссылка на файлообменник) направляется на электронную почту 

Организатора Конкурса: sut-vdonsk@yandex.ru; к презентации обязательно 

прилагается паспарту в электронном виде (Word) с указанием: названия 

работы, ФИО автора, возраста, наименования образовательного учреждения. 

Возраст участников: 10-14, 15-18 лет. 

 

Общие критерии оценки (для всех направлений): 

В оценке представленных на Конкурс работ особое внимание будет уделено: 

• содержательной части творческого проекта (тематическому 

наполнению работы) и практической значимости; 



• техническому исполнению проекта. 

В каждом из направлений определяются призеры и победители Конкурса. 

 

VII. Сроки проведения Конкурса 

7.1. Конкурс  проводится в период с 11 ноября по 25 декабря 2020 года 

1 этап: прием заявок и работ - до 11 декабря 2020 года. 

2 этап: работа жюри Конкурса: с 14 по 21 декабря 2020 года. 

3 этап: награждение призеров и победителей Конкурса – 21-25 декабря 2020 

года. 

 

VIII. Награждение победителей 

8.1. Призеры и победители (1-3 места) в каждой номинации и возрастной 

категории награждаются дипломами, участники конкурса – сертификатами 

участника.  

Призеры и победители конкурса награждаются тематическими 

подарками: наборами профилактических раздаточных материалов (сумка-

портфель, световозвращающая сумка для сменной обуви, фликер 

(световозвращающая подвеска), линейка, закладка для книг, 

световозвращающий браслет, тематические магнит и наклейки на портфель, 

памятка).  

Педагоги, подготовившие победителей и призеров конкурса, 

награждаются благодарственным письмом.  

8.2. При условии участия спонсоров, призеры и победители могут быть 

награждены дополнительными ценными подарками и призами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма №1 

к Положению о городском 

конкурсе социальной рекламы  

(рисунки, плакаты, 

презентации, видеоролики)  

«Город атомщиков – город 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

 

Заявка на участие 

Наименование направления 

конкурса  

 

Название работы   

Возрастная группа  

Сведения об участнике Фестиваля  

- Ф.И.О. автора 

- дата рождения 

- место учебы: название 

образовательной организации 

(учреждения) 

- контактные данные: 

контактный телефон, e-mail 

 

 

 

 

Сведения о руководителе 

- Ф.И.О. руководителя 

- должность 

- место работы 

- контактный телефон, e-mail 

 

 

 

 

 
Участвуя в Конкурсе, Участник (законные представители) тем самым подтверждает (ют) свое согласие 

с тем, что персональные данные Участника (Ф.И.О, возраст, место учебы, фотографии конкурсных работ и 

фотографии с места проведения Мобильной автошколы, результаты участия) могут быть размещены 

Организатором, его уполномоченными представителями (Партнерам - лицами, привлекаемыми 

Организатором к проведению мероприятий проекта) в СМИ, в сети Интернет, в т.ч. в социальных сетях, 

сайтах Организатора и Партнеров.  

 Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором проекта Мобильная 

автошкола «Академия дорожной безопасности» и иными партнерами, действующими по 

поручению/заданию Организатора Мобильной автошколы, с соблюдением принципов и правил, 

предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». 
 Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 

Участников конкурса  в целях проведения мероприятия. 

 

 

М.П. образовательного учреждения___________________________ 

                                                         (Ф.И.О, подпись руководителя 

                                                         образовательного учреждения) 

 
 


