Положение о проведении конкурса стихотворных форм, посвященных безопасности дорожного движения «Правила дорожного движения в стихах».

Общие положения.

 Организатор конкурса – Комитет по развитию транспортной инфраструктуры, Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга", Радиостанция «Авторадио Санкт-Петербург» (далее – Организаторы).
	 Организационный комитет конкурса – коллегиальный орган, включающий представителей Организаторов (далее – оргкомитет).
	 Конкурс стихотворных форм, посвященных безопасности дорожного движения «Правила дорожного движения в стихах» (далее – Конкурс) проводится в рамках реализации плана мероприятий к «Дню работников дорожного хозяйства».
	 Участник – лицо, подавшее надлежащим образом заявку на участие в Конкурсе.

Цель проведения конкурса.

 Пропаганда безопасности дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
	 Активизация деятельности учащихся по изучению правил дорожного движения.
	 Привлечение внимания участников конкурса к значимости знания правил дорожного движения в жизни каждого современного человека, формирование активной жизненной позиции по соблюдению безопасности на дорогах.
	 Развитие художественно-творческих способностей и воображения.

Задачи конкурса.
 Выявление инициативности и творческого подхода.
 Стимулирование творческой деятельности детей и обучение культуре поведения на дорогах.
 Формирование фонда стихотворных материалов, пропагандирующих Правила дорожного движения.

Требования к участию в конкурсе.

Участниками конкурса могут стать учащиеся 6-7 классов средних общеобразовательных школ, расположенных на территории г. Санкт-Петербурга.
 Общее количество работ, присылаемых на конкурс, не может составлять более
1 (одной) от одного участника.
 Размер стихотворной формы не должен превышать более 4 –х четверостиший.
	 Содержание должно отвечать требованиям Правил дорожного движения.

Условия проведения конкурса.

Общий срок проведения конкурса с 25 сентября по 20 октября 2020 года.
 Конкурс состоит из трех этапов: 
	1 этап: сбор и рассмотрение работ;

2 этап: оценка работ;
3 этап: награждение победителей.
	 Сроки проведения первого этапа: с 25 сентября по 10 октября.

 Сроки проведения второго этапа: с 11 октября по 20 октября.
 Третий этап: по согласованию с оргкомитетом. 
	 Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по образцу (Приложение №1 к данному положению).
	 Работы принимаются в электронном виде на почтовый ящик konkurs@gudodd.ru в период первого этапа. Работы, полученные в иные сроки не рассматриваются.
	Работы могут быть предоставлены как в виде графического образа файла (скан, фото), так и в текстовом формате (*.odt, *.doc*.docx, *.rtf).
	Факт направления заявки в текстовом формате по электронному адресу, указанному в п.5.7. означает согласие Участника с данным Положением.
	В случае, если работу невозможно представить на одном листе, допускается заполнение других страниц с указанием их номеров в нижнем правом углу формы согласно Приложению №1 к данному Положению и заполнением всех полей формы.

Порядок оценки конкурсных работ.

Оценка конкурсных работ на первом этапе конкурса возлагается 
на Экспертную комиссию конкурса, состав которой утверждается оргкомитетом.
В состав Экспертной комиссии и Жюри конкурса могут входить работники Учреждения, представители организаторов, творческих и общественных организаций, деятели культуры и искусства.
 Экспертная комиссия проверяет полученные работы на соответствие тематике конкурса.
	 По итогам работы экспертной комиссии работы представляются для оценки конкурсному жюри.
 Состав конкурсного жюри утверждается оргкомитетом.
	 Критерии оценки творческих работ:
- соответствие тематики конкурса (1-5 баллов);
- оригинальность подачи материала, художественный замысел (1-5 баллов);
- грамотность использования стихотворных форм (1-5 баллов).
 Все работы проходят проверку в сети интернет по контекстному содержанию.
	 Работа в Экспертной комиссии и Жюри конкурса выполняется
на общественных началах и не оплачивается.
	 Заседание Экспертной комиссии и Жюри конкурса считается правомочным,
если на нем присутствовало не менее половины членов Экспертной комиссии конкурса.
	При проведении второго этапа, выбранные Экспертной комиссией работы анонимно под номерами предоставляются на рассмотрение Жюри. Жюри выбирает победителей в каждой номинации простым голосованием.  Победителями конкурса признаются работы, набравшие наибольшее количество голосов по каждому критерию в соответствии с п. 6.6. Положения. При равном количестве голосов победителями признаются все работы, набравшие равное количество голосов

Награждение победителей конкурса.
 Информация о месте и времени мероприятий по награждению победителей будет размещена на официальных сайтах организаторов в сети Интернет по окончании второго этапа.
 Количество призовых мест 3.
В качестве призов выступают почетные грамоты.

Право интеллектуальной собственности.
8.1. Принимая участие в конкурсе, участник гарантирует, что:
8.1.1. Он является автором представленной на конкурс работы.
8.1.2. Работа не нарушает законодательство Российской Федерации, 
не содержат оскорбительной информации, а также информации, противоречащей нравственным началам и общепризнанным ценностям.
8.1.3. Содержание работ не нарушает права третьих лиц.
8.1.4. В случае предъявления к Учреждению претензий со стороны третьих лиц, касающихся использования работ, самостоятельно и за свой счет урегулирует все спорные вопросы с лицами, предъявившими указанные претензии.
8.1.5. Если Участник не сможет доказать правомерность использования 
и распоряжения работ и Учреждение будет привлечено к ответственности, 
то Участник обязан возместить Учреждению в течение 10 (десяти) календарных дней 
с момента вступления в силу решения суда и/или иного органа, рассматривающего спор, судебные расходы, сумму, подлежащую взысканию с Учреждения в пользу третьего лица и иные расходы, связанные с судебным разбирательством.
8.2. Авторское право на работы, представленные на конкурс, сохраняются
у авторов соответствующих работ.
8.3. Принимая участие в конкурсе, Участник на бессрочной безвозмездной основе предоставляет организаторам конкурса право на использование работ, представленных
на конкурс, любыми способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации, в том числе посредством:
- демонстрации и озвучивания во время проведения конкурса;
- публикации в печатных и электронных средствах массовой информации;
- хранения работ, предоставленных для участия в конкурсе, в своих архивах (электронном и другом форматах);
- размещение фотографий или текстов работ на сайтах Организаторов в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»;
- использования работ для информационных и рекламных буклетов, цифровых носителей и другой продукции.
8.4. Принимая участие в конкурсе Участник дает согласие на использование его текстов с указанием авторства в эфире радиостанций в программах, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения.
8.5. Принимая участие в конкурсе Участник дает согласие на использование его текстов в оформлении программы радиоэфира «Авторадио Санкт-Петербург» ко Дню памяти погибших в ДТП.
8.4. Организатор конкурса не несет ответственности за возможные случаи нарушения авторских прав и иных прав Участников третьими лицами. В указанном случае действия, направленные на защиту нарушенных прав, осуществляются Участником 
по собственному усмотрению и за свой счет.

Заключительные положения.
9.1. Участие в конкурсе (факт передачи документов и материалов для участия в конкурсе) означает:
9.1.1. Принятие Участником установленных организатором условий и правил проведения конкурса и согласие с установленными Организатором требований 
к участию в конкурсе.
9.1.2. В случае предоставления персональных данных: согласие на хранение и обработку персональных данных Участников 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
9.2. Решение Экспертной комиссии конкурса и итоги тайного голосования являются окончательными и пересмотру не подлежит.
9.3.  Организатор конкурса не комментирует основания и причины принятия решений Экспертной комиссии конкурса и проголосовавших работников.
9.4. Организатор конкурса не несет ответственности за неисполнение
либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившихся результатом сбоев 
в телекоммуникационных и энергетических сетях, действия вредоносных программ, 
а также недобросовестных действия третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора конкурса.
9.5. Организатор конкурса оставляет за собой право вносить изменения 
в правила проведения конкурса, публиковать дополнительную информацию 
о конкурсе путем размещения на официальном сайте Учреждения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» https://gudodd.ru, https://krti.gov.spb.ru.
9.6. Все Участники самостоятельно оплачивают любые расходы, понесенные 
ими в связи с участием в конкурсе.
9.7. Участники осознают, что оценка конкурсных работ осуществляется по усмотрению голосующих, и может не соответствовать ожиданиям Участников, что в любом случае не является основанием для имущественных или и иных претензий к Организатору конкурса.
9.8. Организатор конкурса оставляет за собой право не вступать в переписку
и иные контакты с Участником, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Положением.
9.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организатор конкурса и Участники руководствуются законодательством Российской Федерации. 


Приложение №1
К положению о проведении конкурса стихотворных форм, посвященных безопасности дорожного движения «Правила дорожного движения в стихах».


ЗАЯВКА
на участие в конкурсе стихотворных форм, посвященных безопасности дорожного движения «Правила дорожного движения в стихах»


(фамилия, имя, номер школы, номер класса)


Текст работы:


_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________


Согласие автора:
с Положением и правилами проведения конкурса ознакомлен и СОГЛАСЕН;


_______________________     __________________       		         «____»__________ 2020 г.
                  (ФИО)                                               (подпись)                                                                                  (дата заполнения)
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Приложение №1
К положению о проведении конкурса стихотворных форм, посвященных безопасности дорожного движения «Правила дорожного движения в стихах».

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя)

_____________________________________________________________________________________________
(паспортные данные законного представителя)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Организаторам конкурса на автоматизированную и без использования средств автоматизации обработку персональных данных моего ребенка: 

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, 

_____________________________________________________________________________________________
паспортные данные при наличии паспорта)

а именно фамилии, имени, отчества, паспортных данных для показа творческих работ, конкурсной выставки, публикации в печатных и электронных средствах массовой информации, хранения фотографий и текстов, в своих архивах (электронном и другом форматах), размещения фотографий на сайте Организаторов конкурса в информационно телекоммуникационной сети «Интернет», использования работ для фотоальбомов, информационных и рекламных буклетов, цифровых носителей и другой продукции.
	Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва 
в письменной форме.

_______________________       __________________       		         «____»__________ 2020 г.
                  (ФИО)                                                  (подпись)                                                                                 (дата заполнения)



