
Памятка по загрузке конкурсных работ 

Зарегистрировать личный кабинет на портале aksioma.szd.online

Ознакомиться с положением о Проекте и вникнуть в возможности 
конкурсных номинаций Проекта
Создать и загрузить свою конкурсные работы в личный кабинет

Найти свое имя в числе победителей, порадоваться за вклад в повышение 
безопасного движения
Выиграть  ценные подарки и отправиться на Международный 
железнодорожный салон техники и технологий «ЭКСПО»



Номинация «Безопасные кадры в кадрах» - посвящена продвижению 
темы безопасности на рабочем месте и темы осознанного 

отношения к безопасности движения поездов. 

«Безопасные кадры в кадрах»

Работы необходимо прикрепить в соответствующий раздел в личном

кабинете портала в виде ссылок на размещенные на канале YouTube видеоролики.

Формат видео – mp4, соотношение сторон 16:9, разрешение не менее

1280х720точек, хронометраж – не более 10 минут. В самом начале видеоролика

должно быть название, в конце – титры с указанием автора/ов работы,

актера/ов, режиссера, автора сценария или идеи.

Дополнительно оценивается практическая значимость работы, как решение

одного из «ситуационных кейсов», при загрузке необходимо указать решением

какого «кейса» является работа.

При отсутствии возможности самостоятельно разместить видео на канале

YouTube необходимо разместить его на любой файлообменный ресурс (Яндекс

диск, GoogleDrive, Mailru облако и т.д.) и прислать ссылку на него через форму

размещения материалов в соответствующих разделах портала Проекта. Ссылки

должны быть действительными в течение всего периода проведения конкурса и

доступными для любого пользователя, имеющего ссылку.

ПРИМЕР по ссылке: https://youtu.be/q1-2MJ7jIjw



Номинация «Рацпредложение» - посвящена описанию определенных 
конкретных способов решения конкретной проблемы, а также решению 

задачи в области обеспечения безопасности движения.

«Рацпредложение»

Работа может быть описана в виде текста, 
изображения, схем, чертежей, рисунков или видео.
Работы принимаются в нескольких форматах: 
текст не более 1000 символов, изображение в 
форматах JPG, PNG, JEPG, видео в виде ссылки на 
размещенный на канале YouTube видеоролик. 
Формат видео – mp4, соотношение сторон 16:9, 
разрешение не менее 1280х720 точек, 
хронометраж – не более 3 минут . Ссылки должны 
быть действительными в течение всего периода 
проведения конкурса и доступными для любого 
пользователя, имеющего ссылку.

ПРИМЕР по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/2QN6sz1L2tJG1Q



Номинация «Мотиватор безопасности» - в номинации принимаются работы, являющиеся 
примером ответственного отношения в разных сферах, раскрывающие причинно-следственные 
связи между ответственностью, безответственностью, невнимательностью, равнодушием и 

последствиями, а также работы подчеркивающие значимость хорошего настроения личностных 
качеств, волевых усилий в обеспечении качественного результата в работе, также 

рассматривается работы продвигающие ответственность в отношении природы (экологии), 
семьи, компании.  

«Мотиватор безопасности»

Работы принимаются формате фотографии, инфографики, 
рисунка, изображения, плаката. Все работы принимаются в 
графических форматах JPG, PNG, JPEG. Ссылки должны быть 
действительными в течение всего периода проведения конкурса 
и доступными для любого пользователя, имеющего ссылку.
Критерии оценки работ:
раскрытие одной из заявленных тем;
художественная ценность;
композиция, техника, сложность работы.
Дополнительно оценивается практическая значимость работы, 
как решение одного из «ситуационных кейсов», при загрузке 
необходимо указать решением какого «кейса» является работа.

ПРИМЕР по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/Yh7Z6xxgbbOhww



Номинация «Живое слово» - создание любого литературного 
произведения (рассказ, проза, стихотворение), раскрывающего 

моральную сторону личной ответственности.

«Живое слово»

Текст должен следовать заданной тематике 
номинации, соответствовать нормам русского 
языка и не нарушать законодательство РФ. 
Объем текста должен быть не более трех 
страниц формата А4 и содержать 1800 знаков без 
пробелов. Ссылки должны быть действительными 
в течение всего периода проведения конкурса и 
доступными для любого пользователя, имеющего 
ссылку.
Критерии оценки произведений:
целостность сюжета;
структура произведения;
соответствие заданной теме;
художественный слог, речь.

ПРИМЕР по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/q1dfcDnEW0H6Ww


