
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением ОАО «РЖД» 
от «____» __________2019 г.  
№  

П ОЛ ОЖ Е Н И Е  
о проведении детского конкурса рисунков и фотографии 

«Новогодняя магистраль» 

1. Общие положения 

1.1. В целях поддержки и развития детского творчества среди детей  

работников холдинга «РЖД» в 2019 году проводится конкурс «Новогодняя 

магистраль» (далее – Конкурс) в соответствии с настоящим Положением. 

1.2. Организаторы Конкурса – Департамент социального развития и 

РОСПРОФЖЕЛ. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса:  

Содействовать развитию творческой активности детей и подростков.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- выявление и поддержка талантливых детей в реализации их творческого 

потенциала; 

- создание благоприятных условий для творческой самореализации и 

культурного развития художников и фотографов; 

- содействие росту творческих способностей и гармоничному 

становлению личности; 

- приобщение юных талантов к лучшим образцам культуры и искусства; 

- создание для детей возможности творческого общения, социальная 

адаптация детей в сфере культуры; 

- вовлечение детей в занятия живописью и искусством; 

- эстетическое воспитание подрастающего поколения; 

- способствование расширению кругозора подрастающего поколения; 

- популяризация положительного имиджа ОАО «РЖД». 

3. Предмет и участники Конкурса 

3.1. Предметом конкурса являются авторские рисунки и фотографии на 

темы: 



2 

«Моя будущая железнодорожная профессия»; 

«Мы – семья железнодорожников!»; 

«Волшебный новогодний поезд»; 

«Новогоднее путешествие»; 

«Лучшая новогодняя Ёлка!»; 

«Железная дорога будущего»; 

«Новый год на железной дороге». 

3.2. К участию в Конкурсе приглашаются дети работников 

холдинга «РЖД» в возрасте от 5 до 17 лет. 

В трех возрастных группах: 

- младшая группа: 5-8 лет; 

- средняя группа: 9-13 лет; 

- старшая группа: 14-17 лет. 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1.  К работе должна прилагаться анкета участника (приложение № 2). 

4.2.  Рисунок должен: 

- соответствовать выбранной теме конкурса; 

- иметь название;  

- быть выполнен на бумаге формата А4 или формата А3;  

- быть ярким, красочным, может быть выполнен карандашами, 

фломастерами, так и любыми видами красок;  

- в дополнение к рисунку возможно, использование аппликации для 

придания объёма изображению. 

 

4.3. Фотография должна: 

- представлена в цифровом формате и в распечатанном виде на формате А4 

или А3; 

- цифровые файлы предоставляются в формате JPEG, до 1920 пикселей по 

длинной стороне, не менее 5 МБ; 

- конкурсная работа в имени файла должна содержать следующую 

информацию: ФИО участника, название фотографии. Например, 

«Иванов_ИИ_Новогоднее_путешествие.jpeg»; 

- для экспертной оценки Оргкомитета не допускается указывать участникам 

Конкурса на представленных распечатанных работах свое имя, авторские плашки, 

добавленные рамки, водяные знаки, росписи и т.п.; 

- допускается цифровое воздействие на фотографию (обработка), не 

искажающее содержание снимка. Разрешается цифровая корректировка, 
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включая цветовой тон и контраст, экспозицию, кадрирование, увеличение 

резкости, шумоподавление, небольшую зачистку, сведение HDR;  

- кадрирование фотографии допускается не более 15% от исходного размера 

кадра. 

- добавление или удаление объектов, животных или их частей, а также 

растений, людей и т.п. на фотографиях не допускается. 

- работы, представленные на Конкурс не соответствующие вышеуказанным 

требованиям к рассмотрению приниматься не будут.   

4.4. Конкурсные работы не возвращаются. 

5. Оргкомитет и Дорожные комиссии Конкурса 

5.1. Для работы по подготовке и проведению Конкурса в аппарате 

управления ОАО «РЖД» формируется Оргкомитет по проведению Конкурса 

(далее – Оргкомитет), в границах железных дорог – дорожные комиссии 

Конкурса. 

5.2. Оргкомитет осуществляет организационно-методическое 

руководство проведением Конкурса.  

Адрес Оргкомитета: 107140 г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2, каб. 

594 

5.3. Задача дорожных комиссий Конкурса сбор, отбор и определение 

лучших работ, организация фотовыставок и выставок рисунков на объектах 

инфраструктуры ОАО «РЖД». 

6. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

6.1. Дорожный этап проводится на базе Дорожных комиссий и 

представляет собой конкурсную программу. 

В рамках данного этапа проводится размещение информации о 

проведении Конкурса на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД», определяются 

пункты сбора работ участников. 

Комиссия определяет победителей в каждой теме и оставляет за собой 

исключительное право определения количества победителей дорожного этапа 

во всех номинациях.  

Дорожная комиссия организует выставку лучших работ участников на 

объектах инфраструктуры ОАО «РЖД». 

Отчеты по подведению итогов оформляются протоколом и 

представляются вместе с цифровым материалом и лучшими работами (не более 
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10 фотографии и 10 рисунков) в Департамент социального развития до               

20 декабря 2019 года.  

Срок проведения – октябрь – до 9 декабря 2019 года. 

 

6.2. Финальный этап  

Поступившие в адрес Оргкомитета рисунки и фотографии проверяются 

на соответствие требованиям, предъявляемым к конкурсным работам. 

Оргкомитет определяет победителей Конкурса. 

Фотографии победителей будут выставлены на экспозиции в зданиях 

ОАО «РЖД». 

Срок проведения – с 10 декабря 2019 – январь 2020 года. 

7. Порядок награждения 

7.1. Вручение призов участникам и победителям Конкурса 

осуществляется после подведения итогов. 

7.2. Дорожные комиссии на местах награждают всех участников 

Конкурса дипломами участников и поощрительными призами на дорожных 

культурно-массовых мероприятиях, приуроченных к Новому году 2020 г.  

7.3. Оргкомитет награждает победителей Конкурса дипломами 

победителей. 

7.4. Дополнительно на усмотрение Оргкомитета возможно вручение 

специальных призов и наград. 

8. Информационная поддержка Конкурса 

8.1. Конкурс освещается в отраслевых СМИ и на сайте ОАО «РЖД».  

8.2. Объявление о начале Конкурса осуществляется Оргкомитетом 

Конкурса через средства массовой информации. 

8.3. Дорожные комиссии размещают информационные объявления в 

отраслевых СМИ и на сайте ОАО «РЖД», в структурных подразделениях в 

границах железных дорог. А также посредством объявлений в социальных 

сетях с хештегом #РЖДтворчество. 

9. Дополнительная информация 

Получить дополнительную информацию о Конкурсе можно по 

электронной почте: gorbunovaav@center.rzd.ru. 

mailto:DKG2016@yandex.ru

