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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ»

I. Общие положения

Конкурс  по  безопасности  дорожного  движения  среди  студентов  высших  учебных  заведений 
проводится с целью привлечения внимания общественности и в частности молодежи, к актуальным 
вопросам  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  в  регионе,  формирования  негативного 
отношения  к  правонарушениям  в  сфере  дорожного  движения,  привития  у  молодого  поколения 
устойчивых  навыков  безопасного  поведения  в  транспортной  среде,  выявления  и  популяризации 
наиболее  эффективных  форм  пропаганды  безопасности  дорожного  движения,  совершенствование 
методов взаимодействия Госавтоинспекции и общественности. 

II. Организаторы и участники Конкурса 

Конкурс  «Молодое  поколение  за  безопасность  на  дорогах»  (далее  Конкурс)  проводится 
Пятигорский  техникумом  экономики  и  инновационных  технологией,  Автошколой  ПТЭИТ  при 
поддержке Управления образования СК, МВД РФ отдела ГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску и 
иными заинтересованными организациями и ведомствами.

Участниками Конкурса являются школьники и студенты средне – профессиональных и высших 
учебных заведений г. Пятигорска.

Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  Конкурса  осуществляет  Организационный 
комитет,   в  состав  которого  входят  представители  Пятигорского  техникума  экономики  и 
инновационных технологий, автошколы ПТЭИТ.

III. Номинации Конкурса 

1. Лучший видео-аудио ролик с социальной рекламой безопасности дорожного движения.
2. Лучшее положение (сценарий) акции, конкурса, флешмоба по пропаганде безопасности 
дорожного движения.
3. Лучший  слоган,  призыв,  речевка  или  лозунг  по  безопасности  движения  актуальный 
среди молодежи.
4. Лучший дизайн макет баннера наружной рекламы безопасности дорожного движения.
5. Лучший дизайн стикера, листовки, памятки по безопасности дорожного движения.
6. Лучшее музыкальное  произведение  о  безопасности дорожного движения  в  аудио  или 
видиоформате.
7. Лучшая обучающая (развивающая) компьютерная игра по изучению правил дорожного 
движения.

IV. Порядок предоставления работ на Конкурсе



Работы для  участия  в  конкурсе  (оформление  в  строгом соответствии с  данным положением) 
необходимо предоставить  не  позднее  23 октября 2014 года,  в  Пятигорский техникум экономики и 
инновационных технологий, на адрес электронной почты pceuineu  @  yandex  .  ru   .Контактные телефоны 
для уточнения прохождения конкурсных материалов: +7-928-301-23-81, факс 8(8793) 32-66-87.

К  материалам,  предоставляемым  на  конкурс,  в  обязательном  порядке  прилагается 
регистрационная форма с данными автора, согласно положения, отсканированное, в формате PDF.

В  материалах,  предоставляемых  на  Конкурс,  категорически  запрещается  использовать  чужие 
тексты или идеи дизайна (полностью или частично), в том числе размещенные в Интернете.

Предоставленные  на Конкурс материалы должны соответствовать законодательству Российской 
Федерации.

Предоставление работ для участия в Конкурсе в соответствии с настоящим Положением означает 
полное и безоговорочное согласие участника с правилами и условиями проведения Конкурса.

V. Технические требования к предоставляемым материалам 

Видеоматериалы предоставляются в формате записи  AVI без сжатия, либо  DVD-компрессия с 
параметрами  сжатия  MPEG-2,  размер  720  Х  576  pix,  скорость  видеопотока  (VBR)не  менее  6000 
Кбит/сек.  Скорость  аудиопотокаMPA 224  Кбит/сек,  частота  48  кГц.Все  видеоматериалы  должны 
соответствовать цветовому стандарту PAL, 25 кадров/сек. (50полуполей).

Аудиоматериалы предоставляются в формате  MP3, 48-44 кГц, стерео, скорость потока не менее 
192 Кбит/сек.

Материалы в номинации «Лучший дизайн макета баннера» предоставляются в электронном виде, 
в формате JPEG, 300 dpi, не менее 3600  точек по длинной оси).

Материалы  в  номинации  «Лучший  дизайн  стикера,  листовки,  памятки  по  безопасности 
дорожного движения» предоставляются в электронном виде, в формате JPEG, в цветном исполнении.

Материалы  в  номинациях  «Лучшее  положение  (сценарий)  акции,  конкурса,  флешмоба, 
мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения среди молодежи» и «Лучший слоган, 
призыв,  речевка  или  лозунг  по  безопасности  дорожного  движении  актуальный  среди  молодежи» 
оформляются в электронном виде, в формате: текстовый редактор WordforWindowsверсии 6.0 и выше с 
использованием шрифтов TimesNewRoman №14, через 1,5 интервал.

Каждый материал должен быть записан как отдельный файл.
Наименование каждого материала (файла) должно содержать название, номинацию, ФИО автора.
По каждой номинации предоставляется не более 3 материалов (работ).

VI. Порядок рассмотрения конкурсных материалов

Для рассмотрения предоставленных материалов и определения победителей Конкурса создается 
Отборочная комиссия и Жюри Конкурса.

Отборочная комиссия осуществляет предварительный просмотр и прослушивание поступивших 
на  Конкурс  материалов  с  целью  отклонения  работ,  не  соответствующих  условиям  настоящего 
Положения.

Материалы  оцениваются  по  десятибалльной  шкале  в  соответствии  с  критериями  Конкурса. 
Критериями оценки материалов являются:

• соответствие материалов целям и задачам Конкурса;
• профессиональный уровень предоставленных на Конкурсе материалов;
• новизна и оригинальность подачи материалов;
• аргументированность изложения;
• выразительность и доступность материалов.

Материалы, предоставленные на Конкурс, обратно 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  (авторскому 



коллективу):  проведение  социально  значимых  акций  и  рекламных  компаний,  созданных  на  базе 
конкурсных  работ;  распространение  данной  продукции  в  образовательных  учреждениях; 
репродуцирование материалов для нужд Конкурса, в т.ч. в методических и информационных изданиях; 
полное или частичное использование в учебных и иных целях.

VII  . Подведение итогов Конкурса и награждение победителей   

В каждой номинации настоящего Положения, определяется победитель.
Победители Конкурса в каждой из номинаций награждаются дипломами и иными призами.
 Дата и место проведения церемонии награждения победителей конкурса 24 октября 2014 г. 

в 10.00 по адресу: г. Пятигорск, ул. Крайнего, 75, Автошкола ИнЭУ.

Ответственный секретарь приемной комиссии  Ковалева Ю.А.


