
 

 
                      ГУ МВД России по Ставропольскому краю 

 

                           ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА  

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

              ПО АНДРОПОВСКОМУ РАЙОНУ 

            (Отдел МВД России по Андроповскому району) 

ОГИБДД 

ул.Комсомольская ,1, Курсавка, 357070  
 

 

 

 

         Уважаемые руководители! 
 

 

 

                                           Предлагаю: 

 

1. Принять активное участие в проведении на территории Ставропольского 

края конкурса посвященного 80- летию службы Госавтоинспекции МВД 

России «80 лет на посту!». (Приложение №1) 

 2. Не позднее 01 мая 2016 года представить лучшие конкурсные материалы  

в ОГИБДД ОМВД России по Андроповскому району, по адресу: с.Курсавка, 

ул.Комсомольская д. .№1 или на адрес электронной почты wor-gold@mail.ru, 

поступление материалов уточнить  по тел. 8 928 3047233, для дальнейшего их 

направления в г. Ставрополь.  

  
 

Начальник 

майор полиции                                                                 В.Н.Донцов 
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                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                       Начальник УГИБДД ГУ МВД                                

                                                                       России по Ставропольскому краю 

 

                                                                       __________________ А.Н. Сафонов 

                                                                       « 08 » февраля 2016 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КРАЕВОГО КОНКУРСА О СЛУЖБЕ 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ «80 ЛЕТ НА ПОСТУ!» 

 

1. Общие положения 

 

       1.1 Краевой конкурс о службе Госавтоинспекции «80 лет на посту!» 

проводится с целью формирования положительного имиджа сотрудников 

службы Госавтоинспекции, привлечения внимания жителей Ставропольского 

края к проводимым сотрудниками Госавтоинспекции мероприятий по 

безопасности дорожного движения. 

 

2. Организаторы и участники конкурса 

 

         2.1 Конкурс проводится Управлением ГИБДД ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю, при содействии заинтересованных министерств, 

ведомств и общественных организаций. 

         2.2 Участниками Конкурса являются творческие объединения, 

авторские коллективы, рекламные агентства и компании, молодежные и 

студенческие объединения, сотрудники подразделений ГИБДД 

Ставропольского края. 

        

3. Номинации и условия предоставления работ на Конкурс 

 

3.1 Номинация «Лучшее музыкальное произведение о службе 

Госавтоинспекции». 

        Участник Конкурса предоставляет текст песни или несколько 

вариантов текста о службе Госавтоинспекции, без ограничения по 

количеству, при этом дает гарантии, что он является автором 

предложенного текста, не нарушает ничьих имущественных авторских 

прав, а также никто не претендует на авторские права на предложенный 

текст (в том числе в качестве соавтора). 

         Так же участник Конкурса согласен на использование его текста для 

создания музыкального произведения «Песни о службе 

Госавтоинспекции» и на  использование организаторами их произведений 

в рекламно-информационных целях. 



          Победитель Конкурса согласен впоследствии предоставить права на 

использование своего текста в песенном произведении для его исполнения 

после окончания Конкурса. 

 Материалы предоставляются в печатном и электронном виде на DVD 

– дисках  в формате: текстовый редактор Word for Windows версии 6.0 и 

выше с использованием шрифтов Times New Roman №14 через 

полуторный интервал. 

 

 3.2 Лучшая песня о службе Госавтоинспекции. 

          Участник конкурса предоставляет аудио или видеозапись (в любом 

формате) собственного или хорового исполнения песни о службе 

Госавтоинспекции. Песня исполняется под музыкальное сопровождение, 

предпочтение жюри отдаются песни в виде клипа. Аудиоматериалы 

представляются на DVD – диске с аудиофайлами, формат MP3, 48-44 кГц, 

стерео, скорость потока не менее 192 кбит/с. 

 

3.4 Лучший видеоролик о деятельности Госавтоинспекции. 

          Видеоролики, направленные на повышение имиджа службы 

Госавтоинспекции, безопасности участников дорожного движения, 

создание стереотипа законопослушного поведения на дороге.  

Требования к видеоролику: материалы представляются на DVD – 

диске с видеофайлами. На корпусе DVD – диска указывается район. 

Формат видеозаписи AVI (кодек MPEG-2), либо DVD-компрессия с 

параметрами сжатия не менее MPEG-2, размер 720 X 576 pix, скорость 

видеопотока (VBR) не менее 6000 Кбит/сек. Скорость аудио потока МРА 

224 Кбит/сек, частота 48 кГц. Все видеоматериалы должны 

соответствовать цветовому стандарту PAL, 25 кадров/сек (50 полу полей). 

Максимальная продолжительность видеоролика не более 1 минуты. 

На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в 

тематику конкурса. 

 

3.4 «Лучшая наружная реклама к 80 – летию службы ГАИ - 

ГИБДД». 

Участник конкурса предоставляет макеты наружной рекламы 

(баннеров) по безопасности дорожного движения по тематике 80 - летия 

службы Госавтоинспекции. Материалы в номинации представляются в 

электронном виде на DVD – дисках (JPEG, 300 dpi, не менее 3600 точек по 

длинной оси). 

 

3.5 «Лучший памятник, обелиск, мемориал посвященный 

сотрудникам Госавтоинспекции».  

Участник конкурса предоставляет эскизы, макеты работ в 

произвольной форме. Материалы в номинации представляются в 

электронном виде на DVD – дисках (JPEG, 300 dpi, не менее 3600 точек по 

длинной оси). 

 



5. Порядок проведения конкурса 

 5.1 Конкурс проводится в период с 15 февраля 2016 года по 10 мая 2016 

года. Работы для участия в конкурсе (оформленные в строгом соответствии с 

данным положением). 

 5.2  К материалам, представляемым на конкурс, в обязательном порядке 

прилагается регистрационнаяя форма (приложение №1) с данными автора, 

согласно приложения, в формате PDF. Категорически запрещается 

использовать чужие тексты или идеи (полностью или частично), в том числе 

размещенных в Интернете. 

  5.3 Представление работ для участия в Конкурсе в соответствии с 

настоящим Положением означает полное и безоговорочное согласие 

участника с правилами и условиями проведения Конкурса. 

5.4 Победитель конкурса определяется Конкурсной комиссией на 

основании процедуры голосования по предоставленным материалам, 

простым большинством голосов. 

 

6. Права и обязанности организаторов 

 

           6.1 Организаторы обязуются провести Конкурс в соответствии с 

настоящим положением, которое является официальным приглашением 

для участников. 

          6.2 Организаторы имеют право не принимать на Конкурс материалы, 

не соответствующие настоящему положению. 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

7.1 В каждой номинации настоящего Положения, определяется 

победитель. 

 7.2 Победители конкурса в каждой из номинаций награждаются 

дипломами и призами. 

 7.3 Дата и место проведения церемонии награждения победителей 

конкурса определяется организаторами. 

 

 

 

 

Начальник отделения пропаганды  

безопасности дорожного движения 

Ставропольского края                С.П. Юдин 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

 

Ф.И.О. автора (ов)_________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Название работы__________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Номинация конкурса_______________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Данные автора работы: 

 

Адрес_____________________________________________________________ 

 

Контактные телефоны_____________________________________________ 

 

E-mail____________________________________________________________ 

 

Паспортные данные_______________________________________________ 

 

 

          С положением о проведении краевого конкурса ознакомлен(а). С 

условиями участия в Конкурсе согласен (согласна). Принимаю 

ответственность за точность указанной информации. 

 

      ________________(________________) 

 

 

«___»______________2016 г. 


