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1.4.  Авторы творческих работ, победители конкурса, приглашаются на Международный 

мотосалон ИМИС для участия в интерактивных играх по правилам дорожного движения на 

игровой площадке, организованной Госавтоинспекцией.  

Во время проведения Международного мотосалона ИМИС Оргкомитет выставки 

«Мотоциклы и безопасность на дороге» организует экскурсии для детей и подростков 

интернатов и Центров для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, 

кризисных центров, а также экскурсии в музей ГИБДД. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни через 

воспитание законопослушных участников дорожного движения.  

2.2. Задачи: 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

- формирование интереса у детей, подростков и молодежи к мотоциклетному спорту; 

- становление творческой, социально-активной личности, выявление и поощрение 

талантливых детей; 

- развитие творческого потенциала юных жителей Санкт-Петербурга и других 

городов России. 

 

3. Организаторы и учредители 

3.1. Учредителями выставки-конкурса являются Комитет по образованию и 

администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

3.2. Организаторы выставки-конкурса: ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района                 

Санкт-Петербурга и Ассоциация "Мотоциклисты Санкт-Петербурга" (РООММ) 

региональная общественная организация мотоциклистов, мотолюбителей и лиц, 

поддерживающих мотодвижение "Мотоциклисты Санкт-Петербурга". 

3.3. Мероприятие проводится при участии следующих партнеров: УГИБДД ГУ МВД 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Санкт-Петербургского 

Международного Мотосалона IMIS, Мотошколы «DoctoR», WMC "Сердца дорог" 

мотоклуба, мотосообщество Right Coast. 

3.4. Общее руководство осуществляют ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-

Петербурга совместно с Ассоциация "Мотоциклисты Санкт-Петербурга" (РООММ) 

региональная общественная организация мотоциклистов, мотолюбителей и лиц, 

поддерживающих мотодвижение "Мотоциклисты Санкт-Петербурга", при 

информационной поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с 

общественными организациями. 

 
4. Участники 

4.1. К участию в выставке-конкурсе приглашаются дети, подростки и молодежь, 

учащиеся и коллективы изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

коллективов учреждений и отделений дополнительного образования, воспитанники 

интернатов и Центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

студенты средних и высших учебных заведений художественной направленности, а также 

молодые профессиональные художники Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 

других городов России в возрасте от 7 до 30 лет. 

 
5. Сроки и место проведения 

5.1. Городская выставка-конкурс проходит в два этапа. 

5.2. Первый этап- Открытый районный конкурс «Мотоциклы и безопасность на 

дорогах».  

Открытый районный конкурс будет проходить с марте-апреле 2021 года. Отбор 

работ для участия в конкурсе будет проходить 10 марта 2021 года с 10.00 – 14.00 в здании 

в ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга» по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Будапештская 29, к.4 



3 

 

Монтаж выставки – 11 марта 2021 года с 14.00. 

Время работы выставки: с 11.00 до 20.00. 

Размещение фотографий работ в виртуальной галерее на сайте выставки до 20 марта 

2021 года. 

Демонтаж выставки: 15 апреля 2021 года с 14.00. 

5.3. Второй этап- Городская выставка работ изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Мотоциклы и безопасность на дороге». 

Выставка будет проходить с 23 по 25 апреля 2021 года в рамках Международного 

Мотосалона IMIS-2017 на территории выставочного комплекса «Гарден сити» (Санкт-

Петербург, Лахтинский пр. 85-В). 

5.4.В случае необходимости Выставка-конкурс может пройти в дистанционном 

режиме.  

 

 

6. Условия участия 

6.1. К участию в первом этапе допускаются работы, выполненные в любой технике 

изобразительного или декоративно-прикладного искусства. На конкурс принимаются не 

более двух работ от одного участника. К каждой работе прилагается этикетка с указанием: 

названия, техники исполнения, фамилии, имени, отчества, названия организации (образец 

этикетки представлен в Приложении 2).  

6.2. Заявки на участие от учреждений и коллективов с указанием полного перечня 

работ, с указанием техники исполнения работы, номинации, фамилии и имени автора, и 

полного названия учреждения необходимо отправить до 11 марта 2021 года по электронной 

почте: 

 jana_auto@mail.ru (образец заявки в Приложении 1) 

6.3. Выставочные работы принимаются с 1 марта до 11 марта (включительно) 2021 

года с 10.00 до 14.00 с понедельника по пятницу в ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Будапештская 29, к.4 

6.4. Печатный экземпляр заявки прилагается участниками к выставочным работам. 

6.5. Требования к выставочным работам: работы должны отвечать эстетическим 

требованиям и быть представлены в выставочном исполнении: иметь надежный крепеж,  

плоскостные работы  должны быть представлены в рамах с паспарту. Размер работ не менее 

А3. Работы в жанре плакат не принимаются. 

6.6. К участию во втором этапе допускаются работы, получившие большее 

количество баллов по итогам первого этапа. 
6.7. Представители учреждения, участвующего в выставке, берут на себя все расходы 

по доставке экспонатов, персонально отвечают за вовремя предоставленный материал 

своевременные доставку и вывоз (при необходимости) собственных работ. За сохранность 

не вывезенных вовремя экспонатов организаторы ответственности не несут. 

6.8 Участие в Выставке-конкурсе осуществляется на безвозмездной основе (участие 

бесплатное). 

6.9. Подавая Заявку на участие в Выставке-конкурсе, участник(-ки) или законные 

представители участника(-ков) в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждают тем самым свое согласие 

на обработку их персональных данных (данных ребенка) и предоставляют организаторам 

право осуществлять действия (операции) с их персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование и уничтожение. 

 

 

7. Номинации конкурса 

7.1. Конкурс проводится по следующим номинациям 

- Мототранспорт в городе; 
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- Люди и мотоциклы (портреты изобретателей, конструкторов, дизайнеров, 

спортсменов, путешественников, актеров, каскадеров, музыкантов); 

- Безопасная дорога в красках; 

- Кастом-мотоциклы, проекты; 

- Мотоспорт; 
- Мотоциклы – Эхо войны; 

- Мототуризм; 

- Внеконкурсная номинация для работ педагогов. 

  
8. Основные критерии отбора работ на первый этап 

  8.1. При отборе работ учитываются: 

- Отражение тематики; 

- Творческий подход, новизна и оригинальность; 

- Высокий художественный уровень; 

- Качество выполнения представленных работ; 

- Эстетика представления и оформления работы. 

 

 

9. Критерии оценки работ первого этапа 

9.1. Работы оцениваются от 0 до 5 баллов по критериям (максимальное количество 20 

баллов), фиксируются в протоколе. 

- соответствие художественному уровню относительно возраста автора, владения 

художественным материалом; 

- соответствие заявленной теме; 

- выразительность, оригинальность подачи материала; 

- нетрадиционное решение заявленной темы. 

 

10. Члены жюри 

10.1. Организаторы Выставки-конкурса формируют состав жюри выставки из числа 

оргкомитета. 

 

 

11.Подведение итогов выставки-конкурса и награждение победителей  

11.1. Награждение победителей и лауреатов второго этапа городской выставки-

конкурса состоится в рамках Международного Мотосалона IMIS-2021.  

11.2. По итогам первого этапа, определяются победители и лауреаты в возрастных 

категориях: с 7 до 11 лет, с 12 до 16 лет, с 17 до30 лет по каждой номинации (см. пункт 

7.1. настоящего положения). 

11.3. Авторы работ, занявшие 1, 2 и 3 место в каждой номинации и в своей 

возрастной категории, награждаются дипломами победителей и памятными подарками. 

11.4. Педагогам вручаются благодарственные письма за подготовку победителей и 

лауреатов.  

11.5. Оргкомитет выставки оставляет за собой право вручение приза зрительских 

симпатий, использовать по своему усмотрению в рекламных, информационных и иных 

целях изображения конкурсных работ, как участников, так и победителей, в целях 

популяризации результатов Выставки-конкурса "Мотоциклы и безопасность на дороге", а 

также для выпуска полиграфической продукции и сувениров, иных товаров и их продажи с 

целью сбора средств для организации Выставки без дополнительного уведомления 

участников. Согласием с данным Положением является поданная заявка. 

Контактное лицо по проведению 1 и 2 этапа выставки: Тарасова Яна Юрьевна, 

педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района                        

Санкт-Петербурга. Телефон:917-97-05, электронная почта: jana_auto@mail.ru 
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Приложение 1 

 

Образец заявки: 

 

Заявка на участие в городской выставке-конкурсе работ изобразительного и  

декоративно-прикладного творчества 

«Мотоциклы и безопасность на дороге»  
 

Учреждение __________________________________________________________________ 

 

ФИО педагогов  

(полностью)___________________________________________________________________ 

 

Адрес, контактный телефон, электронный адрес учреждения _________________________ 
 

 

 

№ Фамилия имя 

участника 

(полное) 

Возраст Название 

работы 

Техника 

исполнения 

Номинация ФИО 

педагога 

полное 

Контактный 

телефон, 

электронный 

адрес педагога 

  

 

      

        

 
 

 

Приложение 2 

 

Образец этикетки: 

 

 

Семенов Михаил, 8 лет 

Спидвей 
Масляная пастель, акварель 

Номинация «Мотоспорт» 

ГБОУ ДОД ЦВР Фрунзенского района  

Санкт-Петербург, Россия 

Педагог Петрова О.Ю. 

 

 


