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Положение 
о конкурсе на создание эмблемы мероприятий, посвященных Международному дню 

памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение является основным документом для проведения Конкурса на создание 

эмблемы мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий  (далее – Конкурс) и определяет общий порядок и условия 

подготовки, организации и проведения конкурса.  

1.2.Для оценки предоставленных работ участников конкурса по разработке проектов 

эмблемы создается конкурсная комиссия из числа сотрудников Госавтоинспекции города 

Нижневартовска. 

1.3. Комиссия при проведении конкурса: 

- принимает проекты эмблемы; 
- рассматривает принятые проекты эмблемы; 
- по результатам рассмотрения определяет победителя конкурса и организует 

церемонию его награждения; 
- организует работу по подготовке окончательной версии исполнения эмблемы; 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цель Конкурса – разработка эмблемы мероприятий, посвященных Международному 

дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 привлечение внимания общественности к последствиям дорожно-транспортных 

происшествий; 

 осуществление информационного старта по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий; 

 разработка эмблемы, для дальнейшего использования ее в качестве символики 

мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий. 

3. Условия Конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принимать участие жители города Нижневартовска. 
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать следующие материалы: 

- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1 к настоящему Положению); 
- эскизный проект эмблемы. 

3.3. Требования к эскизам. 
Эскиз должен быть выполнен в виде: 

- полноцветного, многоцветного и/или одноцветного эскиза эмблемы на бумаге 

формата А4; 
- электронной версии эмблемы в формате BMP, JPEG. 
Наличие сопроводительного письма и пояснения к представленному эскизному 

проекту эмблемы обязательно. В пояснении должна содержаться информация 

объясняющая идеологию эмблемы. Эмблема должна быть создана специально для 



конкурса, т. е. ранее не использована и не публикована. Эскиз эмблемы разрабатывается с 

учетом возможности дальнейшего воплощения в различных материалах и технике. 

3.4. Конкурсные работы принимаются: 
- по адресу: г. Нижневартовск, ул.Индустриальная, 68, кабинет №15. 
- по электронной почте: gibdd_nv@mail.ru (в теме письма указывайте «Конкурс 

эмблем»). 

3.5. Критерии оценки работ: 
- универсальность, лаконичность, и понятность эмблемы; 
- художественность и эстетичность; 
- оригинальность и креативность. 

3.6. Работы и проекты, присылаемые на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

3.7. Конкурсная Комиссия оставляет за собой право не принимать к рассмотрению и не 

присуждать награду работам или проектам, не соответствующим критериям оценки. 
3.8. Участник конкурса гарантирует, что сведения о нем, представленные на конкурс, 

являются достоверными. 
3.9. Участник гарантирует, что присланные на конкурс работы не нарушают авторских или 

имущественных прав третьих лиц, не являются копией эмблем иных организаций и 

объединений. 
3.10. Участники конкурса автоматически в безвозмездном порядке передают  ГИБДД 

УМВД России по г.Нижневартовску авторские и имущественные права на все работы, 

присланные ими на конкурс, включая дальнейшее их использование. 
3.11. Отправка работ в адрес Конкурсной комиссии является подтверждением, что участник 

конкурса ознакомлен с настоящим Положением о Конкурсе и согласен с порядком и 

условиями его проведения. 

4. Сроки проведения конкурса. 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – с 26 октября по 03 ноября 2022 года – представление работ участниками 

конкурса; 
2 этап – 04 по 06 ноября  2022 года - оценка представленных работ сотрудниками 

Госавтоинспекции города Нижневартовска, определение эмблемы. 

 5. Подведение итогов Конкурса. Награждение победителя. 
4.1. Итоги Конкурса подводятся Комиссией до 07.11.2022 года. 
4.2. В случае если конкурсная комиссия сочтет невозможным использовать в качестве 

эмблемы мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий, ни один из представленных эскизных проектов эмблемы, 

комиссия рассматривает проекты на возможность частичного использования отдельных 

элементов проекта для создания окончательного варианта эмблемы. Конкурс считается 

несостоявшимся, если комиссия сочла невозможным использование полностью или 

частично ни одного из представленных эскизных проектов эмблемы. Конкурс может быть 

проведен повторно. 

4.3. Путем комиссионного решения выбирается победитель Конкурса. В случае частичного 

использования нескольких проектов, их авторы награждаются поощрительными призами. 

Переданные работы будут размещены в официальных аккаунтах отдела ГИБДД УМВД 

России по г.Нижневартовску. 

6. Участники. 
К участию в конкурсе допускаются все желающие жители города Нижневартовска, 

не зависимо от возраста, в том числе: 

• семьи обучающихся города Нижневартовска; 

• педагоги, специалисты, работники образовательных организаций; 
• представители общественности. 

На конкурс могут быть представлены как индивидуальные работы, так и проекты 

творческих коллективов. 

mailto:gibdd_nv@mail.ru


(в случае предоставления работы 

несовершеннолетним подпись 

законного представителя) 

 

Приложение 1 
к Положению о конкурсе 

на создание эмблемы 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на создание эмблемы мероприятий, приуроченных к 

Международному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий   

 

1. ФИО автора (авторов) ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

2. Телефон, e-mail автора (авторов) _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

3. Место работы, учебы_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4. Дата заполнения заявки ______________________________________________________ 
5. Краткое описание работы_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Данной заявкой я подтверждаю свое участие в Конкурсе и даю разрешение отделу ГИБДД 

УМВД России по г.Нижневартовску на безвозмездное использование представленных 

мной конкурсных материалов. 

 

______________________                    _____________________           ___________________ 

                Дата                                                     подпись                                  расшифровка 
                                                                         
 
 


