Приложение №
к приказу от .2019 № __
Положение
о проведении конкурса эскизов оформления почтовой продукции
«Безопасная дорога к Деду Морозу»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс эскизов оформления почтовой продукции «Безопасная дорога к
Деду Морозу» (далее – Конкурс) входит в тематическую серию мероприятий по
пропаганде дорожной безопасности городского детского общественного
движения «Союз юных мурманчан», организуемых координационным органом –
Штабом ЮИД г.Мурманска, осуществляется при поддержке ОГИБДД УМВД
России по г. Мурманску и Комитета по образованию администрации
г.Мурманска и УФПС Мурманской области АО «Почта России».
ЦЕЛЬ
Собрать предложения по оформлению почтовой продукции, адресованной
различным категориям участников дорожного движения.
ЗАДАЧИ
- популяризация культуры дорожного движения в новогодние праздники;
- изучить ассоциации учащихся и их родителей с безопасностью передвижения в
зимнее время года;
- создать условия для реализации творческого потенциала юных мурманчан и
представить горожанам их творчество;
- координировать деятельность объединений - участников городского движения
«Союз юных мурманчан» по содействию пропаганде Правил дорожного
движения.
2. УЧАСТНИКИ
Конкурс проводится среди воспитанников и учащихся образовательных
организаций г. Мурманска, членов детских общественных объединений –
участников «Союза юных мурманчан».
В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 5 до 18 лет.
Участие индивидуальное или коллективное (не более 5 человек). Возраст
участников не ограничен.
От одного автора или группы авторов принимается не более 3 конкурсных
работ во всех номинациях. Творческая работа должна соответствовать тематике
Конкурса и пропагандировать безопасное передвижение в зимний период.
Ответственность за предоставленные работы несут законные представители
участника конкурса.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
Тематическое содержание работ должно показывать соблюдение культуры
дорожного передвижения и дорожную безопасность в период зимних каникул, в
том числе и в новогодние праздники.

Конкурс проводится по номинациям:
– «Дорожная марка» - эскиз оформления почтовой марки
– «Приветственная открытка» - эскиз оформления почтовой открытки с
лицевой стороны
– «Пожелание доброй дороги» - фразы-пожелания (на конкурс
предоставляются скан-копии, а оригиналы могут быть самостоятельно
отправлены Деду Морозу в почтовых отделениях УФПС Мурманской области
АО «Почта России»)
В следующих возрастных категориях:
1 возрастная категория – 5-7 лет
2 возрастная категория – 8-11 лет
3 возрастная категория – 12-14 лет
4 возрастная категория – 15-18 лет
Требования к работам.
Работа оформляется на одной странице на листе формата А4, на котором
по контору чертится рамка–паспорту шириной 2 см, в нижнем правом углу
паспорту на лицевой стороне оформляется этикетка размером не более 4х2,5 см,
содержащая следующие сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, возраст
(количество лет), название работы.
Техника исполнения не ограничивается.
Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
– Для участия в конкурсе необходимо 06 декабря 2019 г. - 14 января
2020 г. прислать в формате JPG по электронной почте: sym1998@yandex.ru
скан-копию конкурсной работы (вместе с этикеткой) и заявки на участие
(приложение № 1 к Положению) или до 27 декабря 2019 года представить
конкурсную работу в почтовое отделение № 38 УФПС Мурманской области АО
«Почта России», пр. Ленина, 82А (специальный ящик только для рисунков слева
от центрального входа около Музея почты) или до 14 января 2020 года в
ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску, ул. К.Либкнехта, д.46/1, каб. 218,
т. 407986. В номинации «Пожелание доброй дороги» на конкурс
предоставляются скан-копии, а оригиналы могут быть отправлены Деду Морозу
в. Великий Устюг в самостоятельно приобретённых конвертах в почтовых
отделениях УФПС Мурманской области АО «Почта России».
На каждую работу оформляется отдельная заявка. Конкурсные работы НЕ
рецензируются и НЕ возвращаются.
Критерии: соответствие тематике конкурса и выбранному жанру,
оригинальность, композиционное построение произведения, колористическое
решение оформления, использование изображений праздничных новогодних
персонажей и атрибутики.
Работы, представленные на конкурс, передаются для голосования
представителям педагогической и культурной общественности, ОГИБДД УМВД
России по г. Мурманску и УФПС Мурманской области АО «Почта России»,
размещаются 06 декабря 2019 года – 14 января 2020 года в общественных
местах и на социальных сервисах в Internet, в том числе, и на странице Штаба
ЮИД СЮМ https://vk.com/yid_sym для более доступного ознакомления широкой
общественности с конкурсными работами.

К участию в конкурсе не допускаются произведения не соответствующие
тематике конкурса, пропагандирующие насилие, национальную, религиозную
или социальную нетерпимость, нарушение принятых общечеловеческих норм
морали, рекламирующие употребление психоактивных веществ, некорректное
отношение к представителям различных социальных групп.
Победители конкурса по указанным в заявке контактным телефонам будут
извещены об участии в празднике по подведению итогов конкурса. При
посещении праздника по подведению итогов победители, направившие сканкопии работ, должны предоставить оригиналы заявки и конкурсных работ.
Все участники Конкурса получают сертификаты. Работы победителей
размещаются в музее Мурманского почтамта.
4. ПРОГРАММА
04 декабря 2019 – объявление о конкурсе
06 декабря 2019 – акция «Безопасная дорога к Деду Морозу», место проведения
– отделение Почты России № 38, г. Мурманск, пр. Ленина, 82А
06 декабря 2019 г. - 27 декабря 2019 года – приём творческих работа в
почтовом отделении № 38 УФПС Мурманской области АО «Почта России»,
пр. Ленина, 82А (специальный ящик только для рисунков слева от центрального
входа около Музея почты)
06 декабря - 14 января 2020 г. – приём творческих работ в формате JPG по
электронной почте: sym1998@yandex.ru (вместе с заявкой - приложение № 1 к
Положению) и в ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску, ул. К.Либкнехта,
д.46/1, каб. 218, т. 407986., выставка работ в общественных местах и сети Internet
29 января 2020 года – праздник по подведению итогов.
Контакт по электронной почте: sym1998@yandex.ru
Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса эскизов оформления
почтовой продукции «Безопасная дорога к Деду Морозу»
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе эскизов оформления почтовой продукции
«Безопасная дорога к Деду Морозу»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фамилия и имя конкурсанта
Образовательное учреждение
Номинация
Возрастая категория, количество лет, класс
Название работы
Фамилия, имя, отчество педагогического работника, сопровождающего участие в
конкурсе, его должность и контактный телефон

Направляя заявку, педагогический работник, сопровождающий участие в конкурсе и
законные представители выразили своё согласие на обработку их персональных данных и
данных конкурсанта, использование изображения и публикацию фотографий и видеосъемок,

сделанных во время подведения итогов конкурса, в социальных сетях, на сайтах организаций,
в средствах массовой информации, а также на иное использование творческих работ и
материалов о Конкурсе в информационных целях.
Автор творческой работы, его законные представители и педагогический работник,
сопровождающий участие автора в конкурсе, гарантируют, что являются законным
правообладателем авторских прав на произведение, и что его публикация в различных
виртуальных и печатных изданиях представителями организаторов конкурса не нарушает ни
личных, ни неимущественных, ни имущественных прав третьих лиц.
Автор произведения, его законные представители и педагогический работник,
сопровождающий участие автора в конкурсе, гарантируют, что отчуждают исключительное
право в отношении любых видов использования предоставленной на конкурс работы в полном
объёме. Автор произведения, его законные представители и педагогический работник,
сопровождающий участие автора в конкурсе, подтверждают, что права в отношении любых
видов использования предоставленного на конкурс произведения не переданы в какую-либо
организацию до момента участия в данном конкурсе.
Дата, подпись педагогического работника
Заполняется законным представителем:
Подтверждаю, что, давая согласие на участие в конкурсе, я действую по собственной воле
и в интересах своего ребенка. Я согласен(а), что обработка персональных данных, указанных в
заявке, может использоваться организаторами для достижения цели данного конкурса и
осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых и в
соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152ФЗ: ________________
(личная подпись, дата)

