

18-25 лет (включительно).

4. Оргкомитет Конкурса
Оргкомитет Конкурса располагается в Санкт-Петербурге.
Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение Конкурса:
 ведет организационную работу по подготовке и проведению Конкурса, в том числе
формирует рабочую группу Конкурса;
 образует жюри Конкурса;
 ведет работу по привлечению партнеров и спонсоров;
 организует информационную поддержку Конкурса.
5. Номинации
5.1. В номинации «Добрый водитель» участники представляют рисунки по темам:
 «Добрый водитель не превышает скорость»;
 «Добрый водитель уважает пешеходов»;
 «Добрый водитель заботится о пассажирах»;
 «Добрый водитель вежлив на дороге»;
 «Добрый водитель не отвлекается за рулем»;
 «Добрый водитель доброжелательный и улыбчивый»;
 «Добрый водитель готовит себе смену».
5.2. В номинации «Добрый транспорт» («Добрый автобус», «Добрый троллейбус», «Добрый
трамвай», «Добрый поезд») участники представляют рисунки по темам:
 «Добрый транспорт не загрязняет окружающую среду»;
 «Добрый транспорт чистый и удобный»;
 «Добрый транспорт ходит по расписанию»;
 «В Добром транспорте пассажиры внимательно и уважительно относятся друг к другу»;
 «В Добром транспорте пассажиры уступают места (пожилым, беременным, детям, людям
с ограниченными возможностями)»;
 «В Добром транспорте пассажиры всегда оплачивают проезд»;
 «В Добром транспорте работают добрый водитель и добрый кондуктор-контролер (всегда
придет на помощь пассажиру)».
5.3. К рисункам должны быть придуманы краткие и лаконичные подписи, иллюстрирующие
конкурсную работу (не более одного предложения) в виде обращения к водителю или
пассажирам.
6. Условия участия
6.1. Участие бесплатное для всех категорий конкурсантов.
6.2. К участию в Конкурсе допускаются дети и молодежь в возрасте до 25 лет включительно,
в том числе:
 учащиеся общеобразовательных школ, колледжей, лицеев и других образовательных
учреждений России и зарубежных стран;
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студенты образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования России и зарубежных стран;
 учащиеся учреждений дополнительного образования, подростковых клубов, детских
домов, интернатов, приютов, творческих объединений, студий, дизайн-студий России и
зарубежных стран;
 участники до 25 лет включительно по представлению любой другой организации
(экологические, бизнес-структуры, государственные и др.) России и зарубежных стран;
 физические лица всех регионов России и зарубежных стран.
6.3. Отбор работ для участия в Конкурсе производится каждым участником/
учреждением/регионом самостоятельно.
6.4. Рисунки и подписи к ним размещаются до 15 августа 2016 г. в сети Интернет (в группе
Конкурса в социальной сети ВКонтакте) и отправляются по электронной почте в Оргкомитет
Конкурса:
 группа «Конкурс «Доброе движение» – https://vk.com/konkurs_dobroe_dvigenie;
 электронная почта – anichkovprojects@gmail.com.
Для тех, кто не зарегистрирован в социальной сети ВКонтакте, конкурсные работы и
сканы/изображения заполненных и подписанных заявок (п. 7.5.1.) направляются одним
пакетом (письмом) по электронной почте anichkovprojects@gmail.com.
6.5. Недостаточно качественные изображения могут быть отклонены. Работы, присланные на
Конкурс ПО ПОЧТЕ, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ и не рассматриваются.
7. Процедура участия
7.1. Процедура регистрации участия состоит из следующих ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ этапов:
7.1.1. Регистрация участников до 15 августа 2016 г.:
 Электронная регистрация участников, где они дают согласие на обработку персональных
данных – https://docs.google.com/forms/d/1FsoEw8nk4b7v8I2oTHPW1CZqguC-Esalo7Ha_A-l9E/edit?usp=forms_home;
 Размещение
рисунков/изображений
в
социальной
сети
ВКонтакте
(для
зарегистрированных в ней пользователей);
 Отправка сканов/изображений рисунков в Оргкомитет по электронной почте.
7.1.2. Если конкурсант/представитель конкурсанта не зарегистрирован в социальной сети
ВКонтакте, он отправляет заявку, конкурсную работу и подпись к ней на участие в Конкурсе
на электронную почту Оргкомитета Конкурса anichkovprojects@gmail.com, что не
освобождает его от прохождения электронной регистрации.
7.1.3. Если конкурсант/представитель конкурсанта участвует в Конкурсе в социальной сети
ВКонтакте, то он должен зарегистрироваться в группе Конкурса ВКонтакте
(https://vk.com/konkurs_dobroe_dvigenie), разместить там свою работу в соответствующем
разделе до 15 августа 2016 г. и пройти электронную регистрацию по ссылке, указанной в
описании группы Конкурса.
7.2. Правила размещения:
В подписи под изображением при размещении в социальной сети ВКонтакте и/или при
отсылке работы и заявки по электронной почте должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО размещена
следующая информация:
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фамилия, имя участника
возраст участника
населенный пункт, регион, страна участника
краткая лаконичная подпись, иллюстрирующая конкурсную работу (не более одного
предложения)
7.3. Рисунки/изображения представленные на конкурс должны быть присланы по адресу
электронной почты в полиграфическом качестве (не менее 300 dpi) в формате не менее А4.
7.4. Отправка сканов/изображений рисунков в Оргкомитет по электронной почте
(anichkovprojects@gmail.com) – обязательна для всех участников Конкурса.
7.5. Форма заявки на участие в Конкурсе «Доброе движение», необходимо указать:
1. Фамилия, имя;
2. Страна;
3. Город, населенный пункт, регион;
4. Адрес (почтовый, включая индекс);
5. Название учебного заведения;
6. Полные Ф.И.О. ответственного преподавателя для учреждений/родителя для
индивидуальных участников;
7. Контактная информация: телефон, факс, е-mail.
1.
2.
3.
4.

8. Жюри Конкурса
8.1. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом. В жюри Конкурса входят
профессиональные дизайнеры и художники, конструкторы и ведущие специалисты
транспортной отрасли.
8.2. Жюри Конкурса определяет победителей на основе экспертного заключения.
9. Условия экспонирования и использования работ победителей
9.1. Рисунки участников Конкурса могут быть экспонированы, напечатаны в
полиграфическом виде, использованы для видео или в других формах, включая размещение
на транспорте, до, во время и после проведения Всероссийского молодежного ФорсайтФестиваля «Право руля!».
9.2. Выставочная площадь и выставочное оборудование предоставляются участникам
бесплатно.
9.3. Разработка экспозиции, дизайн, этикетаж, монтаж и демонтаж выставочных экспонатов
производятся Оргкомитетом Конкурса.
9.4. Посещение выставки – бесплатное.
10. Подведение итогов и награждение победителей
10.1. Победители Конкурса определяются до 20 августа 2016 г. на основании экспертного
решения профессионального жюри, после чего им будет выслано уведомление в социальной
сети ВКонтакте и/или по электронной почте, указанной при регистрации.
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10.2. Победители Конкурса награждаются ценными подарками и дипломами Конкурса,
которые будут вручаться в Санкт-Петербурге 11 сентября 2016 г. на торжественной
церемонии закрытия Всероссийского молодежного Форсайт-Фестиваля «Право руля!» (о
времени проведения церемонии награждения будет сообщено дополнительно). Иногородним
конкурсантам, не имеющим возможность участвовать в церемонии награждения, призы
будут высланы по почте в течение 2-х месяцев после окончания мероприятий.
10.3. Итоги Конкурса объявляются не позднее 25 августа 2016 г.
10.4. Согласно итоговому протоколу жюри, победителям присуждаются следующие премии:
10.4.1. В номинации: «Рисунок «Добрый водитель» для каждой из 3-х возрастных категорий:
Одна 1-я премия;
Одна 2-я премия;
Одна 3-я премия
10.4.2. В номинации: «Рисунок «Добрый транспорт» (автобус/троллейбус/трамвай/поезд) для
каждой из 3-х возрастных категорий:
Одна 1-я премия;
Одна 2-я премия;
Одна 3-я премия
10.5. Всем победителям Конкурса и их педагогам будут вручены дипломы Оргкомитета
Конкурса на основании финального протокола жюри. Электронные версии дипломов не
высылаются. Все дипломы выдаются или высылаются по почте с оригинальной подписью
Председателя Оргкомитета и печатью Конкурса.
10.6. Организаторы и спонсоры/партнеры Конкурса и Форсайт-Фестиваля «Право руля!», а
также другие заинтересованные организации могут учреждать и присуждать специальные
призы, дипломы и премии для участников.
10.7. Участники Конкурса и/или их представители несут персональную ответственность за
соблюдение авторских и смежных прав по отношению к работам, представленным ими на
Конкурс.
10.8. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право использовать по своему усмотрению в
рекламных, информационных и иных целях изображения работ, поданных на Конкурс, в
целях популяризации идей Форсайт-Фестиваля «Право руля!», в рамках которого проходит
Конкурс, а также для выпуска полиграфической продукции и сувениров, иных товаров и их
продажи с целью сбора средств для организации самого Конкурса, без дополнительного
уведомления участников. Участники Конкурса, подавая электронную заявку на участие,
соглашаются с данным пунктом настоящего Положения и дают согласие на обработку своих
персональных данных.
11. Контакты Оргкомитета Конкурса и Фестиваля
Справки по электронной почте anichkovprojects@gmail.com или по телефонам:
 8 (812) 310-84-33, Светлана Викторовна Кожара, Санкт-Петербургский городской Дворец
творчества юных;
 8 (906) 270-64-17, Марина Евгеньевна Лебедева, Университет ИТМО.
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