
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ГУОБДД МВД России 
генеййл-лейтеиши полиции

М.Ю. Черников 

2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

«ИСТОРИЯ ГАИ -  ИСТОРИЯ СТРАНЫ», 

ПОСВЯЩЕННОМ 85-ЛЕТИЮ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ РОССИИ

Москва, 2021 год



I. Общие положения

1. Всероссийский конкурс «История ГАИ -  история страны», 

посвященный 85-летию Госавтоинспекции (далее -  Конкурс), проводится с 

целью сохранения исторической памяти о службе, лучших сотрудниках, 

которые внесли значительный вклад в становление и развитие службы, 

освещение развития Госавтоинспекции, повышения имиджа ее сотрудников.

2. Задачами Конкурса являются:

- привлечение внимания широкой общественности к истории 

Госавтоинспекции, ее роли в обеспечении безопасности дорожного 

движения;

- формирование позитивного имиджа Г осавтоинспекции;

- пропаганда патриотизма и преданности своей профессии;

- доведение информации о буднях сотрудников Госавтоинспекции, 

победных начинаниях, повлиявших на ход развития службы;

- повышение профессионального уровня статей по данной тематике.

II. Организаторы и участники Конкурса

3. Конкурс проводится ГУ ОБДД МВД России совместно с 

редакцией «STOP-газеты» и газеты «Добрая Дорога Детства».

4. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Организационный комитет, в состав которого входят 

представители ГУОБДД МВД России, редакции «STOP-газеты» и газеты 

«Добрая Дорога Детства», а также представители других заинтересованных 

организаций и ведомств.

5. Участниками Конкурса могут быть любые граждане, а также 

авторские коллективы, вне зависимости от их профессионального статуса.

III. Номинации Конкурса

6. «Человек Госавтоинспекции» - номинируется очерк/интервью о 

сотруднике Г осавтоинспекции -  действующем или ветеране, либо
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* мемуары/воспоминания действующего или бывшего сотрудника 

Г осавтоинспекции;

7. «Госавтоинспекция: из прошлого в будущее» - номинируется 

очерк об истории Госавтоинспекции в регионе, районе, городе или об 

истории подразделения;

8. «История в фотографиях» - номинируется подборка исторических 

фото (не более 15 фото), рассказывающих о становлении и развитии службы 

в регионе, районе, городе.

IV. Порядок представления работ на Конкурс

9. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок до 30 апреля 

2021 г. материалы, соответствующие условиям данного Положения и не 

публиковавшиеся ранее в «STOP-газете» и газете «Добрая Дорога Детства».

10. Одним участником Конкурса представляется не более трех работ в 

каждой номинации.

11. К каждой работе, представляемой на Конкурс, прилагается 

регистрационная форма (Приложение 1). Заполняя данную регистрационную 

форму, участник гарантирует организаторам Конкурса, что он является 

автором представленных фотографий, на момент направления материалов на 

конкурс все интеллектуальные права на фотографии принадлежат ему и не 

обременены правами третьих лиц каким-либо образом, а также дает согласие 

на хранение, обработку и использование персональных данных путем 

доведения их до сведения неограниченного круга лиц в той степени, в 

которой это необходимо для выполнения условий настоящего Положения.

12. Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать 

законодательству Российской Федерации.

13. Представление работ для участия в Конкурсе в соответствии с 

настоящим Положением означает полное и безоговорочное согласие 

участника с правилами и условиями проведения Конкурса.
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V. Технические требования к представляемым материалам

14. Конкурсные работы представляются в электронном виде в виде 

файла (файлов), направленных по электронной почте konkurs- 

stopgazeta@mail.ru. В случае, если общий размер посылаемых файлов 

превышает 20 МБ, архив с файлами должен быть выложен на любой 

общедоступный файлообменный сервис (облако@таП.ги, Google Диск, 

УапёехДиск и т.п.) с передачей ссылки для скачивания на вышеуказанную 

электронную почту. В теме сообщения необходимо указывать «Материалы 

для всероссийского конкурса «История ГАИ -  история страны». Работы, 

присланные на другие электронные адреса редакции «STOP-газеты», не 

принимают участия в Конкурсе и не рассматриваются.

15. Конкурсные материалы представляются в следующих форматах:

- Текст: в файле формата .doc, .docx, .rtf;

- Фотографии: в формате jpg, tiff, png, bmp; размер фото -  не меньше 

1500 точек по длинной стороне. Использование элементов коллажа, 

компьютерной графики, дополнительные надписи на фото не допускаются.

VI. Порядок рассмотрения конкурсных материалов 

и определения победителей

16. Для рассмотрения представленных материалов и определения 

победителей Конкурса Оргкомитетом создаются Квалификационная 

комиссия и Жюри Конкурса.

17. Квалификационная комиссия осуществляет предварительный отбор 

поступивших на Конкурс материалов с целью отклонения работ, не 

соответствующих настоящему Положению.

18. Жюри Конкурса, в состав которого входят представители ГУ ОБДД 

МВД России, редакции «STOP-газеты» и «ДДД», а также заинтересованных 

министерств, ведомств и общественных организаций, деятели искусства, 

журналисты, PR-специалисты, рассматривает работы и определяет 

победителей.
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19. Представленные материалы оцениваются по десятибалльной шкале 

в соответствии с критериями Конкурса. Критериями оценки материалов 

являются:

- соответствие целям и задачам Конкурса;

- полнота раскрытия темы;

- профессиональный уровень;

- творческий подход к подаче материала;

- степень эмоционального воздействия;

- выразительность и доступность.

20. Общая оценка конкретного конкурсного материала определяется 

как сумма баллов, полученных от каждого члена Жюри. Более высокая сумма 

баллов соответствует более высокому месту.

21. При равенстве баллов общей оценки у двух и более Участников 

более высокое место в Конкурсе определяется путем открытого голосования 

состава Жюри.

22. Работы, присланные с нарушением сроков и условий настоящего 

Положения, не рассматриваются.

23. Материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются и не

рецензируются.

24. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право на 

использование конкурсных работ в некоммерческих целях и без выплаты 

денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу) при проведении 

социально значимых акций и рекламных кампаний, распространении в 

образовательных организациях, репродуцировании материалов для нужд 

Конкурса, в т.ч. в методических и информационных изданиях, полном или 

частичном использовании в учебных, пропагандистских целя.

25. 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.
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VII. Награждение победителей

26. Итоги Конкурса подводятся не позднее 20 июня 2021 года. 

Результаты Конкурса публикуются в «STOP-газете» № 7 за 2021 год. О 

проведении церемонии награждения будет сообщено дополнительно.

27. Победителями Конкурса объявляются авторы (коллективы авторов) 

работ, которые займут первые три места в каждой номинации. Они 

награждаются дипломами Конкурса. По решению Оргкомитета Конкурса 

победители и призеры Конкурса также могут быть награждены призами.

28. По решению Жюри могут быть определены дополнительные, 

поощрительные дипломы Конкурса, а также Гран-при Конкурса.

29. Жюри имеет право не присуждать отдельные призовые места в 

номинациях Конкурса.

VIII. Обеспечение Конкурса

30. Получение работ от участников Конкурса возлагается на ООО 

«STOP-газета -  безопасность на дорогах» (по согласованию), организация 

работы Квалификационной комиссии и Жюри -  на ГУ ОБДД МВД России.

31. Информационное сопровождение Конкурса возлагается на 

редакцию «STOP-газеты».

6



7

Приложение 

Регистрационная форма (заявка на участие в конкурсе)

Название работы_____________________ ____________________________

Работа представлена для участия в номинации________________________

Данные автора работы:

Ф.И.О. автора(ов)__________________________

Субъект Российской Федерации____________

Полный почтовый адрес (с указанием индекса)

Контактный телефон___ ___________________

E-mail____________________________________

Место работы (учебы), занимаемая должность

Примечание:
- Материалы без регистрационной формы не принимаются.

- На каждую представленную работу составляется отдельная регистрационная форма.

- С положением о проведении Всероссийском конкурсе «История ГАИ -  история 
страны», посвященном 85-летию Госавтоинспекции России, ознакомлен(а). С условиями 
участия в Конкурсе согласен (согласна). Принимаю ответственность за точность 
указанной информации

_____________  (_______________ )

« » 2021 г.


