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I. Основное положение 

Всероссийский творческий конкурс среди несовершеннолетних – 

обучающихся образовательных организаций, участников подростковых, 

молодежных, школьных, студенческих и других общественных 

формирований в возрасте 12–17 лет по пропаганде безопасности дорожного 

движения «Безопасность на дороге – мой стиль жизни» (далее - Конкурс) 

проводится в рамках реализации Федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». 

Цели и задачи Конкурса: 

1.1 Цель Конкурса - повышение уровня социальной ответственности 

молодого поколения и их родителей в сфере безопасности дорожного 

движения. 

1.2 Задачи: 

− вовлечение несовершеннолетних в работу по пропаганде безопасности 

дорожного движения; 

− повышение информированности о безопасности дорожного движения; 

− профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, их 

родителей и друзей; 

− формирование модели законопослушного поведения на дорогах среди 

несовершеннолетних как стиля жизни; 

− популяризация детского творчества; 

− выявление лучших творческих работ среди несовершеннолетних;  

− привлечение внимания общественности к проблемам безопасности 

дорожного движения. 

 

 

 



II. Организаторы Конкурса 

Организаторами конкурса являются Главное управление по обеспечению 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (Далее - ГУОБДД МВД России), Федеральное 

казенное учреждение «Дирекция по управлению федеральной целевой 

программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 

годах» (Далее - ФКУ «Дирекция Программы ПБДД»). Непосредственную 

организацию конкурса осуществляет ОАО «Научно-исследовательский 

институт автомобильного транспорта» (далее – ОАО «НИИАТ») и 

организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

III. Участники Конкурса 

1. Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных 

организаций, участники подростковых, молодежных, школьных, 

студенческих и других общественных формирований, действующих на 

территории Российской Федерации. 

2. Возраст участников Конкурса – 12–17 лет (по требованию Оргкомитета 

участник обязан предъявить документ, свидетельствующий о его возрасте). 

3. От каждого субъекта Российской Федерации в Конкурсе может принять 

участие неограниченное количество участников. 

4. Участие в Конкурсе осуществляется на добровольной основе. 

IV. Заявки на участие в Конкурсе 

1. Для участия в Конкурсе подается заявка по специально разработанной 

форме (Приложение 1) и конкурсная работа одним из предложенных 

способов: 

− Заявка на участие в Конкурсе заполняется в онлайн-форме, размещенной 

на веб-сайте www.safetystyle.ru, а также на сайте ФКУ «Дирекция 



Программы ПБДД» в разделе с описанием Конкурса со ссылкой на 

конкурсную работу, 

− Заявка на участие в Конкурсе присылается на электронный адрес 

Организатора конкурса zayavka@safetystyle.ru с приложением 

конкурсной работы или ссылки на неё. 

2. Конкурсная работа должна быть приложена к заявке в формате ссылки 

для скачивания файлов с облачного хранилища или в формате вложенных 

файлов к письму (аудио, видео, фото в оригинальном или отсканированном 

виде). 

3. Заявки и конкурсные работы подаются с 28 августа 2015 года по 10 

октября 2015 года.  

4. Заявки, поданные позже указанного срока, к участию не допускаются. 

5. Оргкомитет имеет право ограничить количество принятых заявок в 

каждой номинации. 

V. Номинации Конкурса и требования к участию 

Конкурс проводится в 5 номинациях: 

1. Номинация «Одет стильно и на дороге меня видно». Конкурс лучших 

эскизов (рисунок и слоган) светоотражающих значков и элементов одежды 

с демонстрацией их применения.  

Для участия в этой номинации конкурсант предоставляет рисунок 

светоотражающего значка и элементов одежды с вариантами возможного 

нанесения и применения. Рисунок и элементы одежды могут быть поданы в 

форматах jpeg, png, tiff, нарисованы на бумаге, сфотографированы или 

отсканированы. К рисункам должно быть приложено текстовое описание-

обоснование творческой части не более 1000 символов с пробелами. Тема 

рисунка должна соответствовать тематике Конкурса «Безопасность – мой 

стиль жизни!». Слоган должен быть призывом к соблюдению правил 

дорожного движения. 



 

2. Номинация «На радиоволнах, на радио в дороге». Конкурс на лучший 

социальный рекламный радио-ролик. 

Для участия в этой номинации конкурсант предоставляет аудио-запись 

радио-ролика. Продолжительность ролика – не более 30 секунд. Тема 

ролика должна соответствовать тематике Конкурса «Безопасность – мой 

стиль жизни!» и призывать к соблюдению правил дорожного движения. 

Ролик может быть исполнен в стихотворной форме. Возможные форматы 

аудио файла: .wav, .mp3, .mp4. Ролик должен соответствовать Закону о 

защите авторского права. В ролике могут быть использованы материалы 

только собственного сочинения (музыка, слова). 

3. Номинация «Россия – безопасная держава». Конкурс научно-

творческих исследований в сравнении с зарубежной практикой обеспечения 

безопасности дорожного движения или поиск интересных исторических 

фактов, связанных с БДД (например, каким образом в наши дни заботятся о 

безопасности дорожного движения в разных странах).  

Для участия в этой номинации конкурсант предоставляет презентацию (не 

более 10 слайдов), содержащую текстовое описание (не более 1500 

символов с пробелами) своих научных исследований. Презентация может 

быть подана в форматах .pdf, .ppt, .key. 

4. Номинация «Безопасное селфи». Конкурс лучших фотографий, 

выполненных в стиле селфи. 

Для участия в этой номинации Конкурсант должен сделать и опубликовать 

фото в сети Инстаграм с указанием хэштега Конкурса #безопасностьмой 

стильжизни. Тематика и исполнение фотографии должны соответствовать 

тематике Конкурса «Безопасность – мой стиль жизни!». Дополнительно 



присылать организатору фотографии не надо, ссылка на публикацию 

фотографии указывается конкурсантом в заполняемой анкете. 

5. Номинация «Вместе с друзьями – за безопасность на дорогах!». 

Конкурс лучшего флешмоба (социальной акции), организованной в течение 

времени проведения Конкурса. Во флешмобе должны участвовать не менее 

5 человек. 

Для участия в этой номинации в оргкомитет конкурсант направляет видео с 

проведения флешмоба (не более 2 минут) и текстовое описание сюжета и 

цели проведения флешмоба. На видео должны быть отражены основные 

принципы проведения флешмоба – внезапность, массовость, 

заинтересованность внешних людей. При оценке дополнительное 

преимущество будут иметь те акции, которые были освещены в СМИ 

(участник сам прикладывает выпуски газет, ТВ, радио, скриншоты сайтов). 

Видеофайл может быть подана в форматах .mpeg, .avi, .mov. 

VI. Жюри Конкурса 

1. Состав жюри Конкурса утверждает ГУОБДД МВД России. 

2. Жюри конкурса определяет победителей и призёров Конкурса. 

3. Заседание жюри Конкурса проходит в течение 3 дней. 

4. Члены жюри должны быть независимы от участников конкурса. 

5. Организатор обязан предоставить жюри конкурса все документы, 

связанные с проведением Конкурс. 

6. До начала заседания жюри должны быть проинформированы о сроках и 

месте проведения заседания, о количестве поданных работ в номинациях, о 

географии участников. 

7. Участникам Конкурса запрещается оказывать какое-либо воздействие на 

членов жюри. 

8. По результатам заседания жюри заполняет протокол с решением о 

присуждении призовых мест. 



В состав жюри конкурса входят представители общественных организаций, 

министерств, журналисты, психологи, pr-специалисты. 

VII. Определение победителей и призёров Конкурса, порядок 

награждения 

1. Жюри Конкурса определяет победителей (1 место) и призеров (2 и 3 

места) в каждой номинации. 

2. Жюри оценивает работы по специальной методике количественных и 

качественных коэффициентов, которая будет направлена членам жюри за 2 

недели до даты заседания жюри. 

3. Победителям и призерам Конкурса в номинациях предусмотрены 

ценные призы. 

4. Награждение победителей и призёров проводится путём передачи 

(рассылки) сувенирной и призовой продукции в соответствии с порядком 

награждения победителей и призеров Конкурса, утвержденным ГУОБДД 

МВД России. 

5. Каждому участнику, призеру и победителю будет направлен 

сувенирный поощрительный приз Конкурса. 

6. Рассылка сувенирной продукции участникам Конкурса обеспечивается 

посредством направления заказного письма с описью вложения и 

уведомлением о вручении. 

7. Рассылка призов победителями и призерам Конкурса в соответствии с 

итоговым списком призеров и победителей Конкурса, утвержденным 

ГУОБДД МВД России, обеспечивается посредством направления ценной 

посылки (бандероли) с описью вложения и уведомлением о вручении 

законным представителям победителя или призера Конкурса. 

8. Все расходы, связанные с рассылкой призов и сувениров, берёт на себя 

Оргкомитет Конкурса. 

9. Жюри Конкурса имеет право присудить дополнительные, специальные и  

поощрительные призы. 



 

IX. Правообладание 

Все права на весь конкурс в целом и на все его образующие элементы, 

события и мероприятия, на название, на все документы, касающиеся 

конкурса и любой его части, в какой бы форме они не были созданы 

(рукотворной, рукописной, полиграфической, фото, видео, аудио, 

электронной или любой другой) принадлежат ФКУ «Дирекция Программы 

ПБДД». 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 к Положению о Всероссийском творческом конкурсе среди 

несовершеннолетних – обучающихся образовательных организаций, 

участников подростковых, молодежных, школьных, студенческих и других 

общественных формирований в возрасте 12–17 лет по пропаганде 

безопасности дорожного движения под названием  

«Безопасность – мой стиль жизни» 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

1. Заявка на участие в Конкурсе необходима для регистрации участников 

Конкурса и внесения в систему биографических данных об участниках, а 

также ответов на вопросы, относящихся к рассмотрению конкурсных работ. 

2. Заявка на участие в Конкурсе представлена в формате анкеты. 

3. Заявка на участие в Конкурсе публикуется на сайте www.safetystyle.ru, а 

также на сайте ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» в разделе с описанием 

Конкурса в трех вариантах: 

3.1. в виде активной ссылки с переходом на форму заполнения анкеты. 

Анкета заполняется участником онлайн. Организатор Конкурса 

создает онлайн-форму для заполнения по средствам сервисов, все 

заполненные анкеты автоматически собираются в системе 

Организатора; 

3.2. в виде активной ссылки с возможностью скачивания текстового 

документа в формате .word для удаленного заполнения Анкеты и 

отправки ее на электронный адрес Организатора Конкурса; 

3.3. в виде изображения в формате .pdf для ознакомления с Заявкой на 

сайте. 



4. Визуальное оформление Заявки выполняется Организатором в 

фирменном стиле Конкурса и предоставляется для размещения на сайте 

ФКУ «Дирекция Программы ПБДД». 

 

Заявка на участие в Конкурсе 

(Заявки на участие в Конкурсе регистрируются только при наличии 

конкурсных работ) 

1. Фамилия, Имя, Отчество Участника (автора конкурсной работы) 

_________________________________________________________________ 

2. Фамилия, Имя, Отчество представителя участника 

_________________________________________________________________ 

3. Дата рождения (число, месяц, год) _________________________________ 

4. Место жительства (субъект РФ) ___________________________________ 

5. Адрес места жительства (полный адрес с указанием индекса, номера дома 
и квартиры) ______________________________________________________ 

6. Контактный телефон (мобильный и домашний)_______________________ 

7. E-mail _________________________________________________________ 

8. Наименование образовательной организации ________________________ 

9. Почтовый адрес образовательной организации (с указанием индекса)____ 

10. Название номинации, в рамках которой представлена работа 

_________________________________________________________________ 

11. Название работы (название фото-,видео-, текстового файла, 
присылаемого Участником) _________________________________________ 

12. Ссылка для скачивания конкурсной работы ________________________ 



Паспортные данные Участника (в случае, если у Участника нет паспорта, 
указываются данные представителя Участника) ________________________ 

Участник гарантирует, что: 

− является автором конкурсной работы, которую отправляет; 

− заполненная им информация является достоверной. Участник несет 

ответственность за достоверность указанной информации, согласно 

Законодательству РФ; 

− по запросу Оргкомитета Конкурса предоставит официальный документ,  

подтверждающий свой возраст (паспорт, свидетельство о рождении); 

− согласен с правилами и условиями проведения Конкурса, согласно 

Положению о Конкурсе. 

 

Дата заполнения Заявки на участие в конкурсе _________________________ 


