
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском детском творческом конкурсе,  

посвященном 70-летию Великой Победы  

 

«Помню! Горжусь! Благодарю!» 
 

I. Общие положения 

 

1. Всероссийский конкурс «Помню! Горжусь! Благодарю!» проводится с 

целью воспитания у его участников патриотизма, любви к родному Отечеству.  

2. Задачи конкурса: 

- пробуждение у детей интереса к истории России, в том числе к истории 

Госавтоинспекции; 

- изучение военно-исторического прошлого, истории Великой 

Отечественной войны; 

- воспитание уважительного отношения к ветеранам, старшему поколению 

и подвигу советского народа; 

- сохранение памяти о героическом прошлом страны, подвигах советских 

воинов-победителей; 

- раскрытие творческих способностей ребенка.  

 

II. Организаторы и участники Конкурса 

 

1. Конкурс проводится Главным управлением по обеспечению 

безопасности дорожного движения МВД России, ООО «STOP-газета – 

безопасность на дорогах» (редакцией «STOP-газеты» и газеты «Добрая 

Дорога Детства») при содействии Министерства образования и науки РФ, 

других заинтересованных министерств, ведомств и организаций.  

2. Участниками конкурса являются дети в возрасте от 7 до 16 лет.  

3. Допускается выполнение заданий индивидуально, а также группой 

авторов при условии, что все члены группы - в возрасте от 7 до 16 

лет включительно.  

 

III. Условия проведения Конкурса 

 

4. На конкурс принимаются сочинения, исследования, воспоминания 

с иллюстративным материалом по следующим номинациям: 

4.1 «В наследство – гордая память» - работы об участниках войны 

и трудового фронта, которые живут (жили) рядом – 

родственниках, знакомых и т.д. 



4.2 «Ветераны ГАИ – ветераны войны» - рассказы о работе 

Госавтоинспекции в годы войны и об участниках войны – 

сотрудниках Госавтоинспекции. 

4.3  «Поиск ведут следопыты» - исторические исследования о 

неизвестных участниках войны. 

 

5 Фотономинация: «Запечатли мгновение… Оно останется навек…»  

Фото с ветераном Великой Отечественной войны или фоторепортаж о 

мероприятии с участием ветеранов. 

 

 

IV. Порядок представления работ на Конкурс 

 

6. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок до 1мая 2015 г. 

материалы, соответствующие условиям данного Положения. 

7. К каждой работе, представляемой на Конкурс, прилагается 

регистрационная форма (Приложение 1). 

8. Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

9. Представление работ для участия в Конкурсе в соответствии с 

настоящим Положением означает полное и безоговорочное согласие 

участника с правилами и условиями проведения Конкурса. 

 

V. Технические требования к представляемым материалам  

 

10. Работы в номинациях «В наследство – гордая память», «Ветераны 

ГАИ – ветераны войны», «Поиск ведут следопыты» представляются в 

электронном виде в виде файла (файлов), присланных по электронной почте 

или выложенных на файлообменник с передачей ссылки для скачивания.  

Материалы представляются в виде текстового файла Word (в формате 

.doc, .rtf) с графическими материалами (фотографиями, сканами архивных 

документов и т.п.), если это необходимо. В случае использования 

графических или фотоматериалов они должны быть так же присланы 

отдельными файлами (в формате JPG). 

11. Конкурсные работы направляются по электронной почте konkurs-

stop@mail.ru (с пометкой в теме сообщения «На конкурс «Помню! Горжусь! 

Благодарю!» и указанием региона). 
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12. Номинация «Запечатли мгновение… Оно останется навек…» 

проводится на сайте газеты «Добрая Дорога Детства» www.dddgazeta.ru. 

Конкурсанты сами загружают фотографии (в формате JPG) на сайт.  

 

VI. Порядок рассмотрения конкурсных материалов 

 

13. Для рассмотрения представленных материалов и определения 

победителей Конкурса создаются Отборочная комиссия и Жюри Конкурса.  

14. Отборочная комиссия осуществляет предварительный отбор 

поступивших на Конкурс материалов в номинациях «В наследство – гордая 

память, «Ветераны ГАИ – ветераны войны», «Поиск ведут следопыты» с 

целью отклонения работ, представленных с нарушением условий настоящего 

Положения. Состав Отборочной комиссии определяется Организационным 

комитетом.  

15. Жюри Конкурса, в состав которого входят представители ГУОБДД 

МВД России, редакции «STOP-газеты» и газеты «Добрая Дорога Детства», 

Министерства образования и науки, а также других заинтересованных 

министерств, ведомств и организаций, рассматривает работы, вышедшие в 

финал, и определяет победителей.  

16. Представленные материалы оцениваются в соответствии с 

критериями Конкурса. Критериями оценки материалов являются: 

 Соответствие условиям Конкурса; 

 Полнота раскрытия темы; 

 Творческий подход.  

17. Победители в номинации «Запечатли мгновение… Оно останется 

навек…» определяются голосованием посетителей сайта 

www.dddgazeta.ru.  

18. Материалы, представленные с нарушениями сроков и условий 

настоящего Положения (в том числе – работы без регистрационной формы), 

не рассматриваются. 

19. Материалы, представленные на Конкурс, обратно не возвращаются и 

не рецензируются.  

20. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право на 

использование конкурсных работ в некоммерческих целях и без выплаты 

денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу): проведение 

социально значимых акций и рекламных кампаний, созданных на базе 

конкурсных работ; репродуцирование материалов для нужд Конкурса, в т.ч. в 

методических и информационных изданиях; полное или частичное 

использование в учебных, пропагандистских и иных целях.  
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21. В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в 

т.ч. правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, 

участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

 

VII. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 

22. Жюри Конкурса определяет победителей в номинациях «В 

наследство – гордая память, «Ветераны ГАИ – ветераны войны», «Поиск 

ведут следопыты».  

23. Победители в номинации «Запечатли мгновение… Оно останется 

навек…» определяются голосованием посетителей сайта 

www.dddgazeta.ru.  

24. Авторы работ, занявших первые три места в своих номинациях, 

награждаются Дипломами Конкурса и призами.  

25. По решению Жюри могут быть определены дополнительные, 

поощрительные призы и дипломы Конкурса, а также Гран-при Конкурса. 

26. Жюри оставляет за собой право не присуждать отдельные призовые 

места в номинациях Конкурса. 

27. Результаты конкурса будут опубликованы в газете «Добрая Дорога 

Детства» и на сайте www.dddgazeta.ru. 

 

VIII. Обеспечение Конкурса 

 

28. Финансовую поддержку Конкурса осуществляют заинтересованные 

ведомства и организации. 

29. Получение работ от участников Конкурса, организация работы 

Отборочной комиссии и Жюри возлагается на редакцию газеты «Добрая 

Дорога Детства». 

30. Информационное сопровождение Конкурса возлагается на редакцию 

газеты «Добрая Дорога Детства». 

Примечание: Уточнение факта получения материалов производится 

участником или лицом, отправившим материалы, по телефону редакции: 

(495) 694-05-73. 
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Приложение1 

 

 

Регистрационная форма 

 

Ф.И.О. автора (авторов) ________________________________________________________ 

 

Место учебы__________________________________________________________________ 

 

Субъект Российской Федерации  

_____________________________________________________________________________ 

 

Название работы_______________________________________________________________ 

 

Работа представлена для участия в номинации 

 

______________________________________________________________________ 

 

Данные автора работы:  

 

Полный почтовый адрес _____________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________________ 

Контактный E-mail ________________________________________________ 

 

 

Примечание: 

- Материалы без регистрационной формы не принимаются. 

- На каждую представленную работу составляется отдельная регистрационная 

форма.   

 

- С положением о проведении Всероссийского конкурса по пропаганде безопасности 

дорожного движения ознакомлен(а). С условиями участия в Конкурсе согласен (согласна). 

Принимаю ответственность за точность указанной информации. 

 

 

___________________              (___________________________) 

 

 

«___» ________________ 2015 г.   

 


