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Положение
о конкурсе на лучший проект стелы памяти жертв ДТП 

1. Цель конкурса
1.1. Цель открытого творческого конкурса на лучший проект стелы памяти 
жертв ДТП (далее -  Конкурс) -  найти наилучшее концептуальное решение 
образа Стелы памяти жертв ДТП посредством создания выразительной 
композиции.

2 .Задачи Конкурса
2.1. Задачей Конкурса является разработка проектов Стелы памяти жертв ДТП 
(далее -  Стела).
2.2. Привлечь внимание общественности и молодежи к существующей 
проблеме высокого дорожно-транспортного травматизма и использование 
Стелы в качестве элемента воспитания участников дорожного движения.

3. Организаторы Конкурса
3.1. Организаторами Конкурса являются медиапроект [Безопасность и 
некоммерческое партнёрство «Гильдия автошкол России» при поддержке 
общественного движения «Общество синих ведёрок», волонтёрской 
программы помощи на дорогах «Motocitizen», велосипедного движения 
«Русвелос» и «Благотворительного фонда Дмитрия Нагиева «Анна» в рамках 
проекта «Зелёный свет», посвящённого объявленному ООН Всемирному дню



«Русвелос» и «Благотворительного фонда Дмитрия Нагиева «Анна» в рамках 
проекта «Зелёный свет», посвящённого объявленному ООН Всемирному дню 
памяти жертв ДТП.

4. Место установки Стелы памяти жертв ДТП
4.1. Стелу памяти жертв ДТП планируется установить в городе Москве. 
Точное месторасположение будет определено Комиссией Московской 
городской Думы по монументальному искусству.

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в один тур.
5.2. К участию в Конкурсе приглашаются школьники, студенты 
образовательных организаций, граждане России.
5.3 Участие в конкурсе проводится на заявительной основе. Желающие 
участвовать в Конкурсе должны до 15 ноября 2016г. подать заявку на участие 
в Конкурсе с предоставлением проекта и пояснительной записки (далее -  
Заявка) в электронном виде в любом формате организаторам Конкурса по 
форме (Приложению № 1) на электронную почту: director@autogild.ru
5.4. Допускается предоставление Заявки в печатном виде по адресу: 125212 г. 
Москва, Кронштадтский бульвар, д. 7 стр. 4 офис 10. Предоставленные 
документы должны быть продублированы электронными копиями на 
электронном носителе любого вида.
5.5. Участником Конкурса может быть как один автор, так и авторский 
коллектив. Участник вправе представить несколько проектных предложений 
Стелы.
5.6. Подача Заявки на участие в Конкурсе означает согласие участника с 
условиями Конкурса.

6. Оргкомитет Конкурса.
6.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет.
6.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом Председателя правления НП 
«Гильдия автошкол России» С.Ю. Лобарева и Генерального директора 
медиапроекта [Безопасность, Е.З. Ульяновой.
6.3. В состав оргкомитета входят представители организаторов и организаций, 
оказавших поддержку Конкурсу.
6.4. Оргкомитет Конкурса выполняет следующие функции:
- принимает заявки кандидатов на участие в Конкурсе;
- принимает проекты участников Конкурса;
- определяет состав участников;
- утверждает состав жюри Конкурса;
- оказывает консультационную помощь участникам Конкурса;
- обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса;
- осуществляет организацию и подведение итогов Конкурса;
- осуществляет состав номинантов Конкурса;
- формирует призовой фонд, привлекает спонсоров.
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7. Требования к оформлению проекта Стелы
7.1. Проект Стелы может быть выполнен в виде рисунка, чертежа, эскиза и т.д.
7.2. Стела должна олицетворять символическую дань памяти жертв ДТП.
7.3. Стела может быть скульптурной, скульптурно-архитектурной и другой 
композицией.
7.4. Стела должна иметь авторское название.
7.5. Допускается предоставление модели Стелы в мягком материале.
7.6.Демонстрационные материалы должны быть продублированы 
электронными копиями.
7.7. Предоставленные Заявки, проекты и пояснительные записки не 
возвращаются и могут быть использованы Оргкомитетом по своему 
усмотрению без нарушения авторских прав участника Конкурса.

8. Требования к Пояснительной записке.
8.1. Пояснительная записка должна быть выполнена на листах формата А4 (не 
более 2-х листов).
8.2. В Пояснительной записке участник Конкурса должен в свободной форме 
описать проект Стелы, ее значение, указать материал и методы изготовления, 
предложить сценарий торжественной церемонии открытия Стелы, а также 
возможные традиции, церемонии и ритуалы.

9. Жюри Конкурса и подведение итогов Конкурса
9.1. Для проведения и подведения итогов Конкурса создаётся жюри, состав 
которого утверждается Оргкомитетом.
9.2 После окончания срока предоставления проектов Конкурса проводится 
выставка проектов для общественного голосования по адресу: г. Москва, 
Кронштадтский бульвар, д. 7 стр. 4 офис 10, Образовательный холдинг 
«Центральная автошколы Москвы».
9.3. Жюри Конкурса оценивает представленные работы и определяет 
победителей по следующим критериям:
- раскрытие темы с учётом требований раздела 7 настоящего Положения;
- оригинальность композиции;
- результат общественного голосования.
9.4. Координацию работы жюри осуществляет Председатель жюри.
9.5. Решения жюри Конкурса принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании и оформляются протоколом, который 
подписывается Председателем жюри Конкурса либо лицом, его замещающим, 
в день заседания жюри Конкурса. При равенстве голосов заявленные проекты 
подлежат повторному обсуждению, после чего проводится повторное 
голосование.
В протоколе заседания жюри Конкурса указываются:
- участники Конкурса;
- результаты Конкурса.



9.6. Заседания жюри Конкурса правомочны в случае присутствия на заседании 
не менее 50 % состава жюри.
9.7. Члены жюри Конкурса не вправе участвовать в Конкурсе, оказывать 
содействие в разработке проектных работ участников Конкурса в и 
консультировать кого-либо из участников.
9.8. Члены жюри Конкурса, не согласные с решением, вправе изложить своё 
особое мнение с занесением его в протокол.

10. Объявление результатов Конкурса
10.1. Объявление результатов Конкурса состоится 20 ноября 2016 года.
10.2.Победитель Конкурса и участники, занявшие II и III места, награждаются 
дипломами и ценными подарками. Остальные участники Конкурса 
награждаются благодарственными письмами от Оргкомитета.
10.3. Итоги Конкурса будут опубликованы медиапроектом [Безопасность, а 
также на официальном сайте НП «Гильдия автошкол России» и в средствах 
массовой информации.
10.4. Разъяснения и консультации по вопросам конкурса по эл.почте: 
blinov@autoprava.ru
Ведущий эксперт образовательного холдинга «Центральная автошкола 
Москвы» Сергей Николаевич Блинов.
Контактный телефон: (903) 128-93-62
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