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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса социального плаката 

«Безопасность на дороге»

Раздел 1. Общие положения
1.1. Конкурс социального плаката (далее - Конкурс) проводится муниципальным 

автономным учреждением Центром культуры «Подмосковье» (далее -  МАУ ЦК 
«Подмосковье»).

1.2. Целью конкурса является привлечение внимания к важности соблюдения правил 
дорожного движения, а также профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма.

1.3. Предметом оценки в Конкурсе является социальный плакат (выполненный на 
бумаге или же в электронном виде), (далее - плакат).

1.4. Участниками Конкурса являются желающие всех возрастных категорий.

Раздел 2. Условия организации Конкурса
2.1. Для организации и проведения Конкурса создаются организационный комитет 

(далее - оргкомитет) и жюри.
2.2. Оргкомитет принимает плакаты участников Конкурса и организует работу членов 

жюри по экспертизе.
Оргкомитет: МАУ ЦК «Подмосковье» 2 этаж, кабинет 45 (Московская область, г. о. Мытищи, 
м-н. поселок Пироговский, улица Пионерская, с.2), контактное лицо: Смирнова Анастасия 
Витальевна (пн-чт, с 9.00 до 18.00, в пт. с 9.00 до 15.00)
2.3. В состав жюри входят:
Председатель - Гаприндашвили Нино Бидзиновна,
Члены жюри -  сотрудники МАУ ЦК «Подмосковье».
Жюри проводит экспертизу плакатов, выставляя от 1 до 5 баллов по каждому из критериев 

оценки.
2.4. Конкурсные плакаты оцениваются по следующим критериям: 
соответствие плаката теме номинации, целям и задачам конкурса; 
актуальность и социальная значимость;
творческая составляющая, оригинальность; 
средства художественной выразительности.

Раздел 3. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. Сроки проведения конкурса: с 10 по 24 февраля 2021 года. Подведение итогов 

конкурса - 26 февраля 2021 года.
3.2. Плакаты предоставляются



* МАУ ЦК «Подмосковье» - с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и в 
пятницу с 9.00 до 15.00 2 этаж, кабинет 45 (Творческий отдел)

* На официальную почту: podmoskovie-to@mail.ru с пометкой «КОНКУРС 
ПЛАКАТОВ» в любое время.

Раздел 4. Требования к содержанию и оформлению плаката:
4.1. Плакат оформляется на бумажном носителе (цельный лист формата А2 (42x60 

см) или в электронном виде (минимальный размер 3000x2100 рх.)
4.2. Допускается изображение и текст, выполненные как от руки, так и с помощью 

электронных средств.
4.3. Плакаты оцениваются по следующим номинациям:

• Предупреждающий плакат «Внимание дети!»
• Агитационный плакат «Соблюдай правила дорожного движения»

4.4. Плакаты не должны содержать на лицевой стороне дополнительных элементов 
оформления (рамок, паспарту, надписей, информации об авторе и т.п.)

4.5. На обороте плаката в правом нижнем углу указывается информация о плакате по 
следующей схеме:

* номинация, выбранная автором/авторами
* фамилия, имя, отчество автора/авторов (полностью), не более 5 человек
* телефон
4.6. Работы, представленные участниками конкурса, не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации. Оргкомитет не принимает к участию и отклоняет 
плакаты в случае установления плагиата или нарушения авторских прав.

Раздел 5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
4.7. Победителями Конкурса становятся участники Конкурса, получившие 

наибольшее количество баллов по итогам экспертизы жюри.
4.8. Итоги конкурса размещаются оргкомитетом на информационных стендах и 

сайте МАУ ЦК «Подмосковье» https://ck-podmoskovie.ru/.
4.9. Награждение победителей.
По итогам Конкурса победителю вручается ценный приз и диплом победителя.
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