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                                                                                      ПОЛОЖЕНИЕ 

               МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ «ФОТОSTOP» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения эффективности работы по предупреждению   

           детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.2.   Пропаганда и повышение культуры поведения на дорогах среди различных           

          социальных групп населения, направленная на снижение количества опасных  

          ситуаций на дороге. 

2.3.   Развитие творческого потенциала личности через искусство фотографии с   

          использованием современных компьютерных  технологий. 

2.4. Привлечения общественного внимания к вопросам безопасного поведения на 

дорогах. 

 

 

 

 

 

                                                      1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проведении Городского конкурса социальной 

рекламы «ФотоStop» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и 

проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок 

награждения победителей и призёров. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом совместных мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2016/2017 

учебный год УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве и Департамента 

образования г. Москвы с целью повышения эффективности работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.3. Проведение конкурса осуществляет городской оператор по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма среди детей   ГБПОУ КС № 54 ОП-11 

«Юный автомобилист». 
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3.  УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА 

3.1. Участниками конкурса могут быть учащиеся (студенты) образовательных 

учреждений (школы, колледжи), учреждений дополнительного образования города 

Москвы, в возрасте от 13 до 20 лет, увлекающиеся искусством фотографии. А также 

детско-родительские группы, в составе которых подростки, обучающиеся в 

образовательных учреждениях от 13 до 20 лет. 

3.1.1 Детско - родительская группа – это объединение детей и родителей, связанных 

семейными узами в составе не более 3 человек ( 1 родитель + 1 - 2 детей в возрасте 

от 13 до 18 лет) 

3.1.2 В возрасте с 18 лет автор работы может принимать участие в Конкурсе как 

самостоятельно, а так и в составе с руководителем. 

3.2.2. Несовершеннолетний автор работы принимает участие только в составе своего 

представителя - педагога или родителя (далее Представитель) 

3.2. Конкурс проходит в двух возрастных категориях: с 13 до 16 лет и с 17 до 20 лет. 

3.3. Авторами фоторабот могут выступать индивидуальные участники и авторские 

коллективы (не более пяти  участников) 

 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

   4.1.   Фотоработы принимаются по номинациям: 

          * «Взгляд пешехода». Номинируются работы пропагандирующие соблюдение     

             правил дорожного движения и отражающие проблемы  детского дорожно-  

             транспортного травматизма, показывающие работу по профилактике детского   

             дорожно-транспортного травматизма. 

 

* «Улицы и перекрёстки Москвы». Номинируются работы с пейзажной 

           фотосъёмкой, связанной с дорожно-транспортной инфраструктурой. 

 

   * «Засветись на дороге!». Номинируются работы,  пропагандирующие     

    световозращающие элементы на одежде пешеходов,  

    велосипедах, самокатах, колясках  и переносных предметах ( рюкзаки, сумки). 

 

     * «Нарушитель в «объективе». Номинируются работы, зафиксировавшие    

                 моменты нарушений правил дорожного движения в реальном времени. 

 

    * «Улыбнись» — номинируются фотографии или серия фоторабот,   

     отражающих юмористический, сатирический, ироничный взгляд на    

     дорожные ситуации. 



3 
 

 

 

 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

        

5.1. Официальный сайт Конкурса  konkurs.mgkua.ru 

5.2. На Конкурс  принимаются фотоработы, оформленные в строгом соответствии с 

техническими  требованиями, указанными в п.п. 5.4. настоящего Положения. 

5.3. Автор фотоработы (авторские коллективы) самостоятельно (достигшие 18 лет) 

или с помощью своего Представителя (педагога или родителя) регистрируется 

на официальном сайте Конкурса konkurs.mgkua.ru, заполняет заявку и 

самостоятельно публикует фотоработу, согласно выбранной номинации 

Конкурса. 

5.3.1. Полную ответственность за размещение фотоработы автора несет сам 

автор (с 18 лет) или Представитель несовершеннолетнего автора (педагог или 

родитель), указавший свои данные в заявке. 

5.3.2. Для размещения на сайте фотоработы Представитель или автор (с 18 лет) 

один раз проходит регистрацию и получает право разместить несколько 

фоторабот с заявками на каждую работу в соответствии с п.п 5.5 настоящего 

Положения. 

5.4. Все фотоработы проходят  модерацию  на соответствие техническим 

требованиям и затем публикуются на  сайте  Конкурса. 

 

  5.4.1.  Требования  к заявкам: 

- Заявки заполняются на сайте в соответствии с инструкцией и формой,     

  размещенной на сайте. 

- Если от учреждения представлено несколько работ, то регистрация на сайте 

одного представителя осуществляется один раз, а заявок может быть заполнено 

несколько на  каждого автора и на каждую работу в соответствии с п.5.5 

настоящего Положения. 

- От одного представителя (учреждения) могут выступать несколько авторов 

работ и размещаться несколько заявок в соответствии с п.5.5 настоящего 

Положения. 

 

- Заявку на участие в Конкурсе может подать не только учреждение    

  образования,  но и детско-родительская группа, имеющая детей в возрасте от 

13 до 18 лет- учащихся  московской образовательной организации или 

посещающих  учреждения дополнительного образования г. Москвы. 

- Заявки и фотоработы на эл. почту Конкурса не высылаются. 

 

- Если по каким-либо причинам  возникает технический  сбой размещения    

http://konkurs.mgkua.ru/
http://konkurs.mgkua.ru/
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  фоторабот или заявок, все вопросы  присылаются  по адресу эл. почты:  

  konkurs@ks54.ru с обязательным указанием контактных данных для обратной   

  связи ( телефон,  имя) и указанием в теме письма «Вопрос по Фотостопу». 

 

  5.4.2 Технические требования к фотоработам для размещения на     

  официальном сайте: 

- Максимальный объём загружаемой фотографии — 5Мб. 

- Минимальный размер 1280х1024 пикселей, альбомная ориентация 4:3 

                       - Разрешение 200-400 dpi (пикс/дюйм). Формат сжатия – JPG, TIFF   

                       - Цветность – любая.  

                       - Фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью улучшения  

  цветов, контраста, четкости, кадрирования. 

- Фоторабота должна иметь название. 

5.5. От одного автора (авторского коллектива)  принимается   

 не более  трех фоторабот в разные номинации. Несколько работ в одну    

 номинацию от одного автора (авторского коллектива) не размещаются. 

 

5.5.1. К каждой фотоработе, представляемой на Конкурс, прилагается   

регистрационная заявка, размещенная на сайте. На эл.почту Конкурса заявки  не 

высылаются. 

    5.5.2   Фотоработы, присланные на адрес эл.почты, на официальном сайте   

                     Конкурса Организатором не размещаются и в Конкурсе не участвуют. 

5.6. Конкурсная документация (заявка), не отвечающая техническим требованиям и 

предоставленная позже установленного срока, Оргкомитетом не 

рассматривается и работа отклоняется. 

5.7. Представление работ для участия в Конкурсе (размещение на сайте) в 

соответствии с настоящим Положением означает полное и безоговорочное 

согласие автора фотоработы и его Представителей с  Порядком  и Условиями  

проведения Конкурса. 

5.8.   На Конкурс не принимаются фотографии, оскорбляющие достоинство и      

чувства других людей, а также фотоработы, не соответствующие теме 

Конкурса. 

5.9. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе. 

5.10. Полную ответственность за соблюдение авторских прав фотоработы,   

 участвующей в конкурсе, несет автор (с 18 лет) или  Представитель 

несовершеннолетнего автора (педагог, родитель), приславший данную 

фотоработу и указавший свои контактные данные. 

5.10.1. В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в   

                      т.ч. правообладателей авторских и смежных прав на представленную   

                      работу, автор работы (с 18 лет) или Представитель несовершеннолетнего автора  

                      обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

5.11. Присылая свою работу на Конкурс, автор (с 18 лет) или Представитель 

несовершеннолетнего автора, автоматически дают право Организаторам 
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Конкурса,  на использование конкурсных работ в некоммерческих целях и без 

выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу) на 

проведение социально значимых акций и рекламных кампаний, 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, пропагандистских и иных целях с указанием 

фамилии и имени автора.  

5.12. Размещенные  на  сайте Конкурса фотоработы не рецензируются. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6.1. Сроки проведения. Конкурс проходит в три тура: 

           I  тур – «Отборочный» -  с 20 января  по  25  марта 2017 года. 

II тур – «Народное голосование» с 01 апреля  по 16  апреля  2017 года. 

III тур –« Премиум»  с 16  по 25  апреля  2017 года. 

 

6.2. I  тур «Отборочный» включает в себя прием фоторабот в соответствии с  

техническими требованиями. 

  

    6.2.1. В рамках I тура на сайте публикуется фоторабота, ее название, фамилия и 

имя автора, возрастная категория, название или номер образовательной 

организации и сопроводительная записка, по форме, указанной в заявке на 

сайте.   

    6.2.2. Контактные  данные и иные персональные сведения, отраженные в заявке  

     на участие в  Конкурсе  (адрес электронной почты, телефоны, имена  

     Представителей автора) на сайте не публикуются. 

              6.2.3. Перед размещением  на сайте, работа  проходит обязательную  

             модерацию,  опубликованная на сайте  работа означает, что работа прошла во  

              второй тур.   

              Неопубликованные  на сайте работы, считаются не прошедшими во второй тур. 

              6.2.4. Рабочий процесс Конкурса включает в себя обратную связь от  

              модератора. Представитель автора получает уведомление о статусе работы   

              «Работа на модерации», «Работа опубликована», либо сообщение с  

             указанием  ошибок  и возможностью их устранения до окончания сроков  

              первого тура. Если возможность исправления отсутствует  по  тем, или иным  

              причинам - работа отклоняется. 

                 

6.3. II тур «Народное голосование».  Во втором туре, в каждой возрастной 

категории,  путем открытого интернет - голосования, выбирается «Лучшая 

десятка» фоторабот Конкурса.  

.Получить право голосовать за опубликованные на сайте фотоработы, может 

любой, авторизовавшийся на сайте, посетитель.  
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Для исключения влияния технологий автоматической накрутки на итоговые 

результаты, проголосовать одному посетителю можно будет не более 1 раза за 

неограниченное количество фоторабот в каждой возрастной  категории. Данные 

по текущим  результатам голосования обновляются в режиме реального 

времени. 

 

6.3.1. Продолжительность проведения интернет - голосования определяется  

Оргкомитетом, в соответствии с настоящим Положением, и не может быть 

более 15 календарных дней, с начала старта голосования. Организатор 

оставляет за собой право переносить дату старта Народного голосования. 

  

6.3.2. Информация о начале старта «народного голосования» поступает авторам 

фоторабот на адрес электронной почты, указанной в заявке, а также 

размещается на официальном сайте Конкурса konkurs.mgkua.ru  на сайтах: 

dop.ks54.ru,  в официальной группе Вконтакте «Юный автомобилист».  

 

6.3.3. Оргкомитет оставляет за собой право размещать информацию о Конкурсе 

на других площадках интернет-пространства, не запрещенных 

Законодательством  РФ.  

6.3.4. Лучшими фотоработами  II тура считаются 10 фоторабот, набравшие   

наибольшее количество голосов в Народном голосовании на официальном сайте 

Конкурса, независимо от номинации, с присвоением звания «Лучшая десятка» 

Фотостоп – 2017» . 

 

6.4. III тур «Премиум». Авторы, вошедшие в «Лучшую десятку» по версии 

Народного голосования, приглашаются на очную встречу с Жюри, где 

презентуют свои работы с сопроводительным рассказом о фотографической 

идее.  

6.4.1. Понятие «фотографическая идея» в рамках Положения – это ответ на 

вопрос «Что значит это фоторабота для самого автора?» - краткий яркий рассказ 

автора (не более 2-3 мин.) об ассоциациях, чувствах,  эмоциях,  которые 

побудили автора работы сделать снимок. 

6.4.2. В Жюри приглашаются профессиональные фотографы,  преподаватели, 

специалисты  творческих профессий для определения Победителей и Призеров 

Конкурса и  присуждения I, II, III места авторам фоторабот в каждой возрастной 

категории. 

6.4.3. Критериями оценки для Жюри являются три позиции: соответствие   

номинации, раскрытие темы, творческий подход. 

6.4.4. Жюри  оценивает фотоработы открытым голосованием по пятибальной 

шкале. В процессе  голосования члены Жюри  имеют право задавать вопросы 

автору работы, комментировать свою  оценку, давать  профессиональные 

советы . 

 

http://konkurs.mgkua.ru/
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7. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

        7.1.  Победителями Конкурса признаются авторы работ (в своей возрастной  

          категории), которые, по итогам открытого  голосовани членов Жюри заняли I  

          место; Призерами Конкурса –II-III места. 

7.1.1. «Гран - При»  Конкурса «Фотостоп 2017» присуждается Жюри за 

лучшую работу  (по одной работе в каждой возрастной категории), вошедшую 

или  не вошедшую  в  «Лучшую десятку»  Народного голосования.  

7.1.2. Жюри имеет право номинировать «Специальный приз жюри» любой из  

работ ( не более одной в каждой возрастной категории) 

7.2. Система поощрения авторов работ, участвующих в Конкурсе «Фотостоп-2017» 

7.2.1. Авторы  фоторабот, вошедшую в «Лучшую десятку» народного 

голосования,  получают Грамоты «Лучшая десятка» Конкурса «Фотостоп – 

2017»  по версии Народного голосования. 

7.2.2.Победители и Призеры Конкурса «Фотостоп-2017», занявшие I - II - III 

место получают Дипломы и памятные подарки. 

7.2.3 «Гран – При» Конкурса получает Специальную Грамоту и Специальный 

приз. 

7.2.4. Представители авторов работ (педагоги и родители) получают 

Благодарственные письма за подготовку автора фотоработы к участию в 

Конкурсе. 

7.2.5  Образовательные учреждения, авторы работ которых стали Призерами и 

Победителями получают Почетные Грамоты. 

7.2.6. Образовательные учреждения, авторы работ которых вошли в «Лучшую 

десятку» Народного голосования, получают Грамоты «Лучшая десятка» 

Конкурса «Фотостоп – 2017» по версии Народного голосования. 

7.2.7.  Грамоты «За участие» в Конкурсе не вручаются и не выдаются. 

7.2.8.  Для авторских коллективов предусмотрена следующая система 

поощрения: 

    7.2.8.1  Вошедшие в «Лучшую десятку» Народного голосования получают  

    одну Грамоту на коллектив, с указанием всех фамилий авторов. 

    7.2.8.2. Победители и Призеры получают один  Диплом на коллектив, с  

    указанием фамилий всех  авторов  и один на весь коллектив  памятный  

    подарок.       

    7.2.8.3. «Гран – При» получают одну Специальную грамоту с указанием  

    фамилий всех авторов и один Специальный Приз на коллектив. 

    7.2.9 «Специальный приз Жюри» вручается по усмотрению членов Жюри. 

  

8.       ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

            8.1.  Конкурс организован Департаментом образования г. Москвы  

                    совместно с УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве. 

                    Уполномоченный оператор: ГБПОУ КС № 54  ОП-11 «Юный  

                     автомобилист» 



8 
 

           8.2.   Получить консультацию и задать вопросы по адресу эл. почты   

      konkurs@ks54.ru  с указанием в теме письма «вопрос по Фотостопу» или  

      по телефону: +7 909 167-18 59 
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