
 
ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 

тел. (473) 212 75 25, 239 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001 

12.03.2021  № 80-12/1956 

На _______ от_____________ 

 

 
О проведении областного 

конкурса «Безопасность на железной 

дороге глазами детей» 

 
 

Руководителям органов местного 

самоуправления,  

осуществляющих управление 

 в сфере образования 

Воронежской области 

 
 

 

Департамент образования, науки молодежной политики Воронежской 

области информирует о проведении областного конкурса на лучший наглядный 

материал по профилактике травматизма несовершеннолетних на объектах 

железнодорожного транспорта «Безопасность на железной дороге глазами детей» 

(далее – Конкурс) в два этапа: март – апрель, сентябрь - октябрь. 

Организаторами Конкурса выступают Юго-Восточное линейное управление 

МВД РФ на транспорте и Юго-Восточная железная дорога – филиал ОАО 

«Российские железные дороги». 

Конкурсные материалы направлять по электронной почте: Хотееву 

Владимиру Юрьевичу (di_HoteevVY@serw.ru), Сапожкову Евгению 

Владимировичу (ESapozhkov@serw.ru). Дополнительную информацию можно 

получить в службе охраны труда, промышленной безопасности и экологического 

контроля железной дороги по т. 8 (473) 265 27 86 (в раб. дни с 8.00 до 17.00). 

Просим довести информацию до подведомственных образовательных 

организаций. 

 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

Первый заместитель  

руководителя департамента                                                               Г.П. Иванова 
 

Дегтярева,  

212 75 16 
  

mailto:di_HoteevVY@serw.ru
mailto:ESapozhkov@serw.ru


Приложение 

к письму департамента  

от___________ № _____ 

 

Положение 

о проведении областного конкурса 

на лучший наглядный материал по профилактике травматизма 

несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта 

 «Безопасность на железной дороге глазами детей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия организации и проведения 

областного конкурса на лучший наглядный материал по профилактике 

травматизма несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта 

«Безопасность на железной дороге глазами детей» (далее – конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в конкурсе и 

определения победителей и призеров. 

1.2. Конкурс проводится в рамках совместного сотрудничества между 

департаментом образования науки и молодежной политики Воронежской 

области (далее - Департамент образования), Юго-Восточным линейным 

управлением МВД РФ на транспорте  (далее - Юго-Восточное ЛУ МВД) и 

Юго-Восточной железной дорогой – филиалом ОАО «Российские железные 

дороги» (далее - Юго-Восточная жд). 

1.3. Конкурс нацелен на привлечение внимания к проблеме 

подросткового травматизма, профилактику транспортных происшествий с 

причинением вреда жизни и здоровью несовершеннолетних и формирование 

модели безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. 

1.4. Задачи конкурса:  

-привлечение внимание к систематическому изучению и соблюдению 

правил  поведения на железной дороге; 

-воспитание культуры безопасного нахождения на объектах 

железнодорожной инфраструктуры; 

-активизация деятельности образовательных организаций по обучению 

детей правилам безопасного поведения объектах железнодорожной 

инфраструктуры. 

1.5. Организаторы конкурса – департамент образования, Юго-Восточное 

ЛУ МВД и Юго-Восточная жд. (далее - организаторы). 

 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций г. Воронеж и Воронежской области. 

2.2. Конкурс проводится в 2 (два) этапа и в трех возрастных группах: 



первая группа  – обучающиеся 1 – 4 классов; 

вторая группа – обучающиеся 5 – 8 классов; 

третья группа – обучающиеся 9 – 11 классов. 

2.4. Конкурсанты представляют следующие документы (работы), 

направленные на формирование культуры и навыков безопасного поведения на 

объектах железнодорожной инфраструктуры: 

- выполненные в виде макета/эскиза/видеофайла/программы 

(оформленные в соответствии c Приложением № 1); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3). 

 

3. Номинации конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- лучший слоган (эмблема), призывающий к осторожности и соблюдению 

правил для взрослых на объектах железнодорожного транспорта;   

- лучший слоган (эмблема), призывающий к осторожности и соблюдению 

правил для детей и подростков на объектах железнодорожного транспорта; 

- лучшее графическое изображение (плакат, картинка), 

демонстрирующая негативные факторы нарушения правил безопасного 

поведения на железной дороге граждан и детей; 

- лучший макет (брелок, магнитик и т.п.) ручной работы о напоминании 

гражданам, детям про правила безопасного поведения на железной дороги; 

- лучшее стихотворение (рассказ в стихотворной форме), 

информирующий граждан и детей о правилах безопасного нахождения на 

железной дороге; 

- лучшая песня (рэп, вокал и т.п.), призывающий к осторожности и 

соблюдению правил для детей и подростков на объектах железнодорожного 

транспорта; 

- лучший видеосюжет (ролик, мультфильм и т.п.), призывающий к 

осторожности и соблюдению правил для детей и подростков на объектах 

железнодорожного транспорта. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1.  Конкурс проводится в форме заочной экспертизы конкурсных 

материалов.  

4.2.  Конкурсные материалы 1-ого этапа принимаются до 15 мая             

2021 года, 2-ого этапа – до 15 ноября 2021 года. 

4.3. Материалы, поступившие в оргкомитет с нарушением требований, не 

рассматриваются. Направлять материал на адреса электронной почты: 

di_HoteevVY@serw.ru, ESapozhkov@serw.ru. 

mailto:di_HoteevVY@serw.ru


4.4. Участие в конкурсе означает согласие авторов на последующее 

использование в некоммерческих целях конкурсных материалов или их 

элементов. 

4.5.  Рекомендации по подготовке и проведению конкурса, а также по 

оформлению конкурсных материалов можно получить в службе охраны труда, 

промышленной безопасности и экологического контроля железной дороги, по 

телефону 8 (473) 265-27-86, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 мск. времени. 

 

5. Руководство конкурсом 

5.1.  Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет, 

сформированный и утвержденный организаторами конкурса                 

(Приложение № 4).  

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

положения (за исключением требований к конкурсным материалам), направив 

информационное письмо в органы местного самоуправления, осуществляющие 

полномочия в сфере образования. 

5.3.  Оргкомитет конкурса формирует жюри. 

 

6. Критерии оценки 

Жюри конкурса оценивает представленные материалы в соответствии со 

следующими критериями: 

простота и ясность – изображения и текст должны легко считываться, 

запоминаться и воспроизводиться; простота желательна и в цветовых 

решениях; 

функциональность – эмблема должна смотреться четко при любом 

масштабе (большом и маленьком) и в любом месте размещения, а также 

разборчиво выглядеть в одноцветном исполнении; 

оригинальность – эмблема должна иметь свои отличительные 

особенности;  

универсальность (возможность использования на широкую аудиторию); 

знание, использование и создание видео материала, простота в создании 

коротких видеосюжетов; 

грамотное изложение правил в стихотворной форме. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1.  Итоги 1 этапа конкурса подводятся решением оргкомитета                     

15  июня 2021 года, 2 этапа – 15 ноября 2021 года. По решению комиссии 

будут выбраны победители конкурса. 

7.2.  Порядок награждения определяет оргкомитет. 

7.3.  Все конкурсанты получают свидетельство участника конкурса.  

7.4.   Победители конкурса в номинациях награждаются дипломами. 



7.5. Памятные призы, подарки (7 номинаций, в каждой 3 победителя) 

представляют организаторы конкурса: Юго-Восточное ЛУ МВД и                        

Юго-Восточная жд. по согласованию с Департаментом образования. 

 

8. Координаты организаторов конкурса 

1. Российская Федерация, г. Воронеж, ул. площадь Ленина, д. 12,          

тел. 8(473) 212-75-25, obrazov@govvrn.ru - Департамент образования науки и 

молодежной политики Воронежской области. 

2. Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Транспортная, д. 1,                     

тел. 8(473) 253-08-97, 8(473) 265-60-95 - Юго-Восточное линейное управление 

МВД РФ на транспорте. 

3. Российская Федерация, г. Воронеж, ул. проспект Революции, д. 18,                     

тел. 8-961-109-00-12, 8(473) 265-36-31 - Юго-Восточная железная дорога – 

филиал ОАО «Российские железные дороги». 
 
 

Приложение № 1 

к положению о конкурсе  

 

Требования, предъявляемые к оформлению конкурсных материалов 

 

Конкурсные материалы должны быть выполнены с помощью 

графических редакторов, компьютерных программ и предоставляется в виде 

растровых файлов высокого разрешения (А1 при 300 dpi (7016 × 9933 

пикселей) следующих графических форматов PNG, JPG, GIF, PSD или 

векторных файлов (ai, eps. (Adobe Illustrator, до версии CS2), либо cdr. (Corel 

Draw до версии X3).        

Объем файла с изображением - до 10 Мбайт.  

Тексты конкурсных материалов должны отражать/соответствовать 

следующие (им) темы (ам): «Сними наушники», «Сними капюшон», «Возьми 

ребенка за руку», «Осторожно, поезд»… 

Сопроводительный документ к конкурсным работам (заявка) должен 

содержать: фамилию, имя, отчество конкурсанта, класс, школу, 

муниципальный район, населенный пункт, контактный телефон и адрес 

электронной почты автора работы. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к положению о конкурсе  

  

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе лучший наглядный материал по 

профилактике травматизма несовершеннолетних на объектах 

железнодорожного транспорта  

«Безопасность на железной дороге глазами детей» 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Класс ________________________________________________________  

Школа _______________________________________________________  

Муниципальный район_________________________________________ 

Населенный пункт _____________________________________________  

______________________________________________________________ 

Контактный телефон и адрес электронной почты автора работы 

______________________________________________________________ 

 

 
 
  



Приложение № 3 
к положению о конкурсе  

  
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

г.________________________                                                    «___» ______________ 2021 г.  

Я, _____________________________________________________________________________, 

(полностью фамилия, имя, отчество законного представителя ребенка) 

серия ________№_______________ выдан ________________________________________ 

                                                                            (вид документа, удостоверяющий личность) 

_____________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие департаменту образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области (г. Воронеж, пл. Ленина, д.12) (далее – Оператор) на обработку 

Оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных, 

персональных данных моего ребенка 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(полностью фамилия, имя, отчество ребенка, дата его рождения) 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, персональных данных моего ребенка: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную 

передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными с учетом действующего законодательства. 

Обработка персональных данных осуществляется Оператором с применением следующих 

основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и 

их хранение, составление перечней, маркировка. 

Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною 

любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые 

такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании 

настоящего согласия при условии соблюдения требований законодательства (Федеральный 

закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 года). 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись, дата) 

 
  



Приложение №4 

к положению о конкурсе  

 

 

Состав оргкомитета областного конкурса 

на лучший наглядный материал по профилактике травматизма 

несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта  

 

1. Салогубова Наталья Валерьевна, заместитель руководителя 

департамента образования науки и молодежной политики Воронежской 

области. 

2. Голева Наталия Николаевна, директор ГАУ ДО ВО «Региональный 

центр «Орион». 

3. Клишина Инна Валерьевна, консультант отдела организации 

предоставления общего образования департамента образования науки и 

молодежной политики Воронежской области. 

4. Томилин Евгений Михайлович, майор полиции, начальник отдела 

по делам несовершеннолетних Юго-Восточного ЛУ МВД РФ на транспорте. 

5. Хотеев Владимир Юрьевич, заместитель начальника службы 

охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля 

дирекции инфраструктуры Юго-Восточной железной дороги – филиала           

ОАО «РЖД». 

6. Сапожков Евгений Владимирович, начальник отдела охраны труда 

и непроизводственного травматизма дирекции инфраструктуры Юго-

Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД». 

7. Гончар Нина Сергеевна, ведущий инженер отдел промышленной, 

пожарной и экологической безопасности дирекции инфраструктуры                      

Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД». 

 

 


