
ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе творческих проектов 

«Мои родственники – железнодорожники!» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

организации и проведения конкурса творческих проектов «Мои 

родственники – железнодорожники!» (далее Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является Общероссийское отраслевое 

объединение работодателей (далее Объединение «Желдортранс»). 

1.3. Конкурс направлен на развитие интеллектуального потенциала 

учащихся образовательных организаций среднего профессионального 

образования, изучение истории своей семьи и железнодорожного транспорта 

в целом, а также реализацию пункта 5.11  Отраслевого соглашения по 

организациям железнодорожного транспорта на 2023 – 2025 годы. 

1.4. Конкурс носит добровольный характер. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: выявление и поддержка способных и творчески 

одаренных обучающихся по образовательным программам высшего и 

среднего профессионального образования образовательных организаций, 

действующих на территории города Москвы. 

2.2. Задачи Конкурса: 

развитие интеллектуальных, личностных и нравственных качеств 

обучающихся; 

развитие социальной и познавательной активности и творческой 

инициативы обучающихся; 

формирование интереса к изучению истории железнодорожного 

транспорта; 

поддержка  обучающихся, планирующих работать на 

железнодорожном транспорте. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования, действующих на территории города Москвы. 

3.2. В Конкурсе могут участвовать обучающиеся очной и заочной форм 

обучения. 

 

 

 



4. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

4.1. Общее руководство организаций и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет, состав которого утверждается решением 

Объединения «Желдортранс». 

4.2. Прием творческих работ, оценка экспертами Оргкомитета и выбор 

творческих работ, допущенных в финал Конкурса осуществляется с 

15 февраля по 01 июля 2023 года. 

4.3. Определение победителей и призеров конкурса осуществляется с 

01 по 31 июля. 

4.3. Оргкомитет оценивает материалы, поступившие от участников 

Конкурса и принимает решение о допуске их к рассмотрению; определяет 

победителей и призеров Конкурса. 

4.4. Решения Оргкомитета оформляется протоколом, который 

подписывают все его члены. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

 

5.1. Жанр конкурсных работ не ограничен. Конкурсные работы должны 

соответствовать заявленной тематике, целям и задачам Конкурса, отражать 

информацию о родственниках участника конкурса, связанных 

профессиональной деятельностью с железнодорожным транспортом, их 

опыте работы и достижениях, отвечать на вопросы: повлияло ли наличие 

родственников-железнодорожников на выбор образовательной организации, 

будущей профессии или специальности и каким образом, планах участника 

конкурса по дальнейшему изучению истории железнодорожного транспорта, 

истории родственников-железнодорожников. 

5.2. Выбор жанра и название конкурсной работы определяется 

автором.  

5.3. Конкурсная работа представляется в Оргкомитет Конкурса на 

почту konkurs@ooorzd.ru в виде: 

текстового файла (не менее 2 и не более 10 печатных листов, шрифт 

TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, в формате doc, docx); 

презентации (не менее 2 и не более 10 слайдов, в формате ppt, pptx); 

видео файла (видео ролик не более 3 минут, в формате MP4, WMV). 

5.4. Конкурсные работы должны быть выполнены на русском языке, в 

случае наличия заимствований информации из других источников, содержать 

соответствующие ссылки на эти источники.  

5.5. В случае невозможности рассмотреть представленные материалы 

по причине несоответствия вышеуказанным требованиям, работы к участию 

в Конкурсе не допускаются. 

5.6. Обязательно указание ФИО и контактных данных участника 

Конкурса. 

 

 

mailto:konkurs@ooorzd.ru


 

6. Определение победителей и призеров Конкурса 

 

6.1. Допущенные к участию в конкурсе работы оцениваются 

Оргкомитетом по следующим критериям: соответствие содержания 

конкурсной работы тематике и задачам Конкурса, оригинальность 

творческого замысла и исполнения работы, грамотность, полнота раскрытия 

тематики конкурсной работы. 

6.2. Призеры и победители конкурса награждаются памятными 

призами, а также в приоритетном порядке получают возможность 

участвовать в мероприятиях организуемых Учредителями конкурса, 

направленными на профессиональную ориентацию и популяризацию 

железнодорожного транспорта. 

 

7. Информационное сопровождение Конкурса 

 

7.1. Информация о проведении, этапах и итогах Конкурса размещается 

в открытом доступе в социальных сетях и на официальных ресурсах 

Объединение «Желдортранс» www.ooorzd.ru  

http://www.ooorzd.ru/

