
ВНИМАНИЕ - КОНКУРС!

Свердловская железная дорога объявляет конкурс детского творчества 
знание правил безопасного поведения на ж.д. транспорте. ; -I j

Участвовать в конкурсе могут дети и подростки в возрасте от 6 до 
15 лет, учащиеся образовательных учреждений, расположенных в границе 
Свердловской железной дороги.

Конкурс проводится в 2 тура:
1 тур (с 1 по 25 мая 2016 года) - сбор и регистрация конкурсных работ;
2 тур (26 мая по 5 июня 2016 года) -  подведение итогов конкурса.
Оценку конкурсных работ и определение победителей будут проводить

члены экспертной комиссии.
К участию в конкурсе принимаются только авторские, ранее не 

опубликованные (в том числе в сети Интернет) творческие работы.
Конкурс проводится по 2 номинациям: j
«Творчество» - проза малых жанров (рассказы, эссе), стихи и пески 

собственного сочинения, произведения изобразительного искусства, аппликации, 
поделки, техническое моделирование и т.д.

«Документалистика» - текстовые работы (статьи, репортажи, интервью), 
мультимедийные работы, электронные презентации.

Текстовые работы принимаются объёмом не более 3 страниц печатного 
текста 14 шрифтом Times New Roman, межстрочный интервал -  полуторный.

Видеоматериалы представляются на компакт-дисках в формате avi, mpg,
mp4.

Аудиоматериалы представляются на компакт-диске в формате mp3. 
Электронные презентации могут быть выполнены в любой программ^ и 

представляются на конкурс на компакт-дисках. jj
Произведения изобразительного искусства принимаются в любой технике 

формата А4, АЗ. И
В сопроводительном листе к конкурсной работе должны быть указаны -  

название работы, фамилия, имя и отчество автора (полностью), возраст (полных 
лет), класс (место учёбы), контактная информация для связи (номер телефона, 
электронная почта и т.д.).

Конкурсные работы направлять по адресам: :
1. Пермский край -  614068 г.Пермь, ул.Генкеля, д.6 каб.23^. ;; {
2. Свердловская область -  620107 г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, дШ, 

каб.210 или г. Нижний Тагил ул.Садовая, д.38в каб.220. ,
3. Тюменская область -  625000 г.Тюмень ул.Привокзальная, д.12^айМ ЙЁ*^
4. ХМАО-Югры -  628414 г.Сургут, ул.Привокзальная, д.^5 каб.314^ j ; 
Или через сотрудников Свердловской железной дороги, проводящих

профилактические мероприятия по предупреждению травмирования 
несовершеннолетних граждан на объектах железнодорожного транспорта.


