
ПОРЯДОК 
проведения Минского областного конкурса  
творческих работ учащихся 
«Железная дорога: зона повышенного внимания!» 
 

Организаторы конкурса 

 Минский отдел внутренних дел на транспорте ГУВД 

Мингорисполкома. 

Главное управление по образованию Минского облисполкома. 

 

Общие положения 

Конкурс проводится в целях правового просвещения 

несовершеннолетних по вопросам безопасного поведения в условиях 

железнодорожного транспорта, формирования правопослушного 

поведения, здорового образа жизни, навыков по обеспечению личной и 

имущественной безопасности, профилактике гибели и травмирования 

несовершеннолетних в летний период. 

Цели и задачи: 

формирование культуры поведения на объектах железной дороги 

(переездах, переходах, вокзалах); 

профилактика травматизма на железной дороге; 

привлечение внимания к проблеме наушников и телефонов                             

как возможного средства получения травм, находясь на 

железнодорожном переезде; 

воспитание активной гражданской позиции подрастающего 

поколения;  

распространение знаний о Белорусской железной дороге как 

безопасном  средстве передвижения; 

 развитие творческих способностей, профилактика вандализма на 

транспорте и повреждения имущества (стихийные граффити). 

Сроки и место проведения 

Конкурс проводится с 25 июня по 25 августа 2022 г.                                                   

в воспитательно-оздоровительных учреждениях Минской области. 

Условия проведения 

Конкурс проводится отдельно по номинациям «Листовка», 

«Видеоролик», «Рисунок» (формат А3), «Стихотворение», «Эссе». 

Для участия в Конкурсе необходимо с 25 июня по 5 августа                              

2022 г. провести в каждом оздоровительном лагере дневного и 

круглосуточного пребывания  отборочные этапы конкурса.  

До 15 августа  2022 г. лучшие работы (по 1 от района в каждой 

номинации) направить в ГУО « Минский областной институт развития 

образования» (для Тарашкевич Л.П.). 



 Результаты областного конкурса будут подведены до 25 августа 

2022 г. (по 1 победителю в каждой номинации). 

Критерии оценки: 

соответствие тематике, содержательность;  

оригинальность и эмоциональность; доступность для восприятия;  

целостность композиции;  

качество технического исполнения; 

креативность, творческий подход. 

Победители Конкурса будут награждены призами отдела 

внутренних дел на транспорте ГУВД Мингорисполкома. Все участники 

конкурса (областного этапа)  - дипломами главного управления по 

образованию Минского облисполкома. 

 

Заключительные положения 

Участие в Конкурсе автоматически подразумевает, что участник 

Конкурса знает требования, указанные в настоящем порядке, 

полностью их принимает и обязуется соблюдать. 

 Участник гарантирует, что все предоставленные видео являются 

полностью оригинальными (не скопированы из какого-либо 

коммерческого или частного источника), и он обладает 

исключительными правами на данные материалы (на них не могут 

претендовать третьи лица). 

Участник Конкурса (его законный представитель, опекун, 

попечитель) разрешает и соглашается с тем, что в случае его победы 

организаторы вправе обнародовать, использовать Ф.И.О., образ 

(изображение), в том числе фотографии, видеозаписи, в которых 

изображен Участник, а также его высказывания (интервью) в рекламных 

и/или иных материалах, связанных с Конкурсом, по своему усмотрению 

без ограничения по сроку и территории. 

Несоблюдение требований, указанных в настоящем положении, 

считается отказом от участия в Конкурсе. 

Участник Конкурса несет ответственность за достоверность 

предоставленной информации. 

Организаторы оставляют за собой право не рассматривать работы 

участников Конкурса в случае, если они не соответствуют требованиям 

настоящего положения. 

Организаторы не несут ответственность в случае возникновения 

претензий к нему со стороны третьих лиц в отношении прав на видео 

либо отдельные его элементы. Участник, предоставивший видео, 

принимает на себя ответственность за разрешение данных претензий от 

своего имени, своими силами и за собственный счет. 

 



Начальник главного управления 
по образованию 
Минского облисполкома 
   Н.Н.Башко 
 

 

Начальник Минского отдела 

внутренних дел на транспорте 

ГУВД Мингорисполкома  

полковник милиции 

                      Е.К. Абрамович 
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