
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением ОАО «РЖД» 
от ____ _______ 2021 г. № _____ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении интернет-конкурса «Аксиома ответственности» 

I. Общие положения 
1.1. Конкурс является частью социальной политики ОАО «РЖД» и 

РОСПРОФЖЕЛа. 

1.2. Сроки проведения: с 10 марта по 30 августа 2021 года. 

1.3. Организаторы Конкурса: Департамент безопасности движения, 

РОСПРОФЖЕЛ.  

1.4. Организационно-техническое сопровождение и администрирование 

портала Конкурса осуществляет Координационный центр социальной 

поддержки молодежи (далее – Исполнитель).  

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Целью Конкурса является обеспечение безопасности движения 

через развитие осознанности и личной ответственности у работников ОАО 

«РЖД» и членов РОСПРОФЖЕЛа  

2.2 Задачи Конкурса: 

 - создание информационного контента и новых методик для системы 

эффективного обучения в области безопасности движения; 

- разработка системы тренировок для быстрого и уверенного 

применения знаний в реальных ситуациях; 

- создание системы личных убеждений (осознанной ответственности за 

безопасность себя и других). 

 
III. Участие в Конкурсе 

 
3.1 Участниками Конкурса являются:  
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а) участник – работник ОАО «РЖД», член РОСПРОФЖЕЛа, который 

прошел регистрацию на портале Конкурса, и подписал согласие на обработку 

персональных данных и пользовательское соглашение. 

б) лидер - работник ОАО «РЖД», член РОСПРОФЖЕЛа из числа 

общественных инспекторов безопасного движения поездов, который прошел 

регистрацию на портале Конкурса, выбрал статус лидера и успешно 

прошедший вступительный тест; 

в) координатор профессионального сообщества – назначенный 

Центральным штаб Конкурса работник ОАО «РЖД», курирующий состав 

участников одного профильного сообщества; 

г) член профессионального сообщества – участник, выбравший при 

регистрации одно из 10 профессиональных сообществ. 

 

IV. Номинации Конкурса 

 

4.1 Конкурс проводится в следующих номинациях: 

1) Номинация «Живое слово» - создание любого литературного 

произведения (рассказ, проза, стихотворение), раскрывающего моральную 

сторону личной ответственности. 

2) Номинация «Мотиватор безопасности» - в номинации принимаются 

работы, являющиеся примером ответственного отношения в разных сферах, 

раскрывающие причина-следственные связи между ответственностью, 

безответственностью, невнимательностью, равнодушие 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.   
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3) Номинация «Безопасные кадры в кадрах» - посвящена продвижению 

темы безопасности на рабочем месте и темы осознанного отношения к 

безопасности движения.  

4) Номинация «Активная позиция» - посвящена развитию навыков 

размышления, критического мышления, а также умению аргументировать 

свою позицию.   

5) Номинация «Рацпредложение» - посвящена описанию определенных 

конкретных способов решения конкретной проблемы, а также решению 

задачи в области обеспечения безопасности движения. 

6) Номинация «Лучшее профессиональное сообщество» - 

рассматривается деятельность, зарегистрированных на конкурс 

профессиональных сообществ компании, победителем в номинации 

становится сообщество, проявившее максимальную активность. 

7) Номинация «Лидер-коммуникатор» - конкурс среди лидеров, 

выбравших специализацию «коммуникатор».  

8) Номинация «Лидер-эксперт» - конкурс среди лидеров, выбравших 

специализацию «эксперт», направленный на выявление лучшего 

предложения по поправкам в действующие документы, регулирующие 

обеспечение безопасности движения. 

9) Номинация «Лучший тьютор проекта» - конкурс среди лидеров 

специализации «тьютор» (в рамках Проекта) «тьютор», направленный на 

выявление наиболее активных «тьюторов». 

10) Номинация «Лучший модератор кейсовой ситуации» - конкурс 

направленные на выявление самых активных участников профессиональных 

сообществ. 

11) Номинация «Лучший кейс» - направленная на выявление лучшего 

ситуационного кейса, сгенерированного в процессе проведения конкурса. 
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12) Номинация «Абсолютный победитель среди дорог» - абсолютным 

победителем становится дорога, показавшая наилучшие результаты по 

предъявляемым критериям. 
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V. Организация конкурса 

5.1 Непосредственная подготовка, проведение и сопровождение 

Конкурса возлагается на Исполнителя. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право: 

а) использовать (в том числе публиковать и распространять) 

материалы, представленные участниками на Конкурс, а также видео- и 

аудиозаписи и фотоматериалы, присланные на Конкурс, без выплаты 

вознаграждений участникам Конкурса в некоммерческих целях, в частности, 

в целях популяризации Конкурса и его участников; 

б) вводить временные рамки и дополнительные номинации в ходе 

проведения Конкурса, вводить новые разделы и убирать существующие, если 

на них не подаются заявки. Информация о новых разделах, номинациях и 

датах размещается на главной странице портала и в разделе «Новости»; 

в) не размещать материалы, а также комментарии, если в них будут 

усмотрены признаки нарушения законодательства Российской Федерации, 

разжигания межнациональной, межрелигиозной или иной розни, призыва к 

террористической деятельности, нарушения этики, а также материалы 

ненадлежащего качества (в том числе — несоответствующие нормам 

русского языка) и не прошедшие предварительную модерацию; 

г) не возвращать и не рецензировать присланные фото, видео, тексты и 

другие материалы. 

Для проведения Конкурса и его реализации в границах железных дорог 

создаются региональные штабы, которые обеспечивают информационную 

поддержку участников Конкурса. Региональные штабы совместно с 

Исполнителем проводят консультирование участников конкурса по всем 

направлениям конкурсной программы, а также имеют право вносить 

предложения по присвоению дополнительных баллов участникам Конкурса. 

К оценке лучших с профессиональной точки зрения конкурсных работ 

привлекается профессиональное жюри (далее – жюри), в состав которого 
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входят представители ОАО «РЖД», РОСПРОФЖЕЛа, деятели искусства и 

культуры, общественные деятели, уполномоченные лица. Задачей жюри 

является определение победителей (I, II и III места) в номинациях Конкурса.  

 

 

VI. Требования к конкурсным работам и критерии их оценки 

 
6.1 Номинация «Безопасные кадры в кадрах» - посвящена 

продвижению темы безопасности на рабочем месте и темы осознанного 

отношения к безопасности движения.  

Работы необходимо прикрепить в соответствующий раздел в личном 

кабинете 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 Конкурса. 

Не принимаются работы в жанре слайд-шоу (ролик, целиком 

состоящий из фотографий, смонтированных в один видеоряд), но 

допускается использование фотографий как составной части видеоролика.  

Критерии оценки работ: 

полнота раскрытия темы; 
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актерское мастерство; 

оригинальность сюжета; 

практическая значимость; 

оригинальность способа/ов подачи информации; 

художественные приемы, вызывающие эмоциональный отклик у 

зрителя. 

Материалы должны быть представлены (загружены на портал)                    

до г. 30 июня 2021 г. включительно. 

В номинации разыгрываются I, II и III призовые места. Победителя 

определяет экспертная комиссия.  

6.2 Номинация «Активная позиция» - посвящена развитию навыков 

размышления, критического мышления, а также умению аргументировать 

свою позицию.   

Участие в данном конкурсе обеспечивается посредством участия в 

комментировании заданных тем в определенном разделе портала. 

Критерии оценки: 

количество комментариев; 

соответствие заданной теме; 

обоснованность позиции; 

количество тем, в которых было принято участие. 

Материалы должны быть представлены (загружены на портал)                    

до г. 30 июня 2021 г. включительно. 

В номинации разыгрываются I, II и III призовые места. Победителя 

определяет экспертная комиссия.  

6.3 Номинация «Рацпредложение» - посвящена описанию 

определенных конкретных способов решения конкретной проблемы, а также 

решению задачи в области обеспечения безопасности движения. 

Работы может быть описан в виде текста, изображения, схем, чертежей, 

рисунков или видео. 
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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 1280х720точек, хронометраж 

– не более 3 минут  

Критерии оценки работ:  

актуальность заданной темы;   

значимость; 

обоснование полезного эффекта; 

обоснована проблема; 

оригинальность; 

стоимости; 

целесообразность. 

Дополнительно оценивается практическая значимость работы, как 

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

решением какого «кейса» является работа 

Материалы должны быть представлены (загружены на портал)                    

до г. 30 июня 2021 г. включительно. 

В номинации разыгрываются I, II и III призовые места. Победителя 

определяет экспертная комиссия.  

6.4 Номинация «Живое слово» - создание любого литературного 

произведения (рассказ, проза, стихотворение), раскрывающего моральную 

сторону личной ответственности.  

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. 

Критерии оценки произведений: 

целостность сюжета; 
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структура произведения; 

соответствие заданной теме; 

художественный слог, речь. 

Дополнительно оценивается практическая значимость работы, как 

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

решением какого «кейса» является работа. 

Материалы должны быть представлены (загружены на портал)                     

до г. 30 июня 2021 г. включительно. 

В номинации разыгрываются I, II и III призовые места. Победителя 

определяет экспертная комиссия.  

6.5 Номинация «Мотиватор безопасности» - в номинации принимаются 

работы, являющиеся примером ответственного отношения в разных сферах, 

раскрывающие причина-следственные связи между ответственностью, 

безответственностью, невнимательностью, равнодушие 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.   

Работы принимаются формате фотографии, инфографики, рисунка, 

изображения, плаката. Все работы принимаются в графических форматах 

JPG, PNG, JPEG. 

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. 
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Материалы должны быть представлены (загружены на портал)                     

до г. 30 июня 2021 г. включительно. 

В номинации разыгрываются I, II и III призовые места. Победителя 

определяет экспертная комиссия.  

6.6 Номинация «Лучшее профессиональное сообщество» - 

рассматривается деятельность, зарегистрированных на конкурс 

профессиональных сообществ компании, победителем в номинации 

становится сообщество, проявившее максимальную активность. 

Критерии оценки: 

количество активных членов сообщества; 

экспертная оценка представленных кейсов; 

общее количество кейсовых ситуаций, опубликованных в 

соответствующем разделе Портала; 

количество оцененных работ конкурсантов (количество переданных 

жюри экспертов бланков). 

В номинации разыгрываются I, II и III призовые места. Победителя 

определяет экспертная комиссия.  

 

6.7 Номинация «Лидер-коммуникатор» - конкурс среди лидеров, 

выбравших профиль «коммуникатор».  

На конкурс принимается пакет документации для реализации 

мероприятий, направленных на развитие личной ответственности и созданию 

мероприятий, повышающих качества обеспечения безопасности движения. 

Работа должна содержать в себе: сценарий, дорожная карта реализации 

(программа), иллюстрирующие материалы. 

Критерии оценки: 

наличие всех необходимых материалов; 

оригинальность идеи (форматы); 

факт апробации; 
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паспорт мероприятия, содержащий обоснование идеи; 

соответствие конкурсной работы заявленным целям и задачам 

Конкурса. 

Материалы должны быть представлены (загружены на портал)                     

до г. 30 июня 2021 г. включительно. 

В номинации разыгрываются I, II и III призовые места. Победителя 

определяет экспертная комиссия.  

6.8 Номинация «Лидер-эксперт» - конкурс среди лидеров, выбравших 

профиль «эксперт», направленный на выявление лучшего предложения по 

поправкам в действующие документы, регулирующие обеспечение 

безопасности движения. 

Критерии оценки: 

лаконичность и четкость предложения; 

рациональная идея; 

новизна предложения.  

В номинации разыгрываются I, II и III призовые места. Победителя 

определяет экспертная комиссия.  

 

6.9 Номинация «Лучший тьютор проекта» - конкурс среди лидеров 

специализации «тьютор» (в рамках Проекта) «тьютор», направленный на 

выявление наиболее активных «тьюторов». 

Критерии оценки: 

скорость оформления профиля «тьютора» на странице дороги; 

количество, обратившихся за помощью конкурсантов; 

количество конкурсных работ участников, в которых зарегистрирован 

тьютор. 

При равным баллах приоритет отдается «тьютору», конкурсные работы 

которых заняли призовые места. 
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Материалы должны быть представлены (загружены на портал)                    

до г. 30 июня 2021 г. включительно. 

В номинации разыгрываются I, II и III призовые места. Победителя 

определяет экспертная комиссия.  

 

6.10 Номинация «Лучший модератор кейсовой ситуации» - конкурс 

направленные на выявление самых активных участников профессиональных 

сообществ. 

Критерии оценки: 

количество закрепленных кейсов за модератором; 

экспертная оценка решения кейса; 

корректность и профессионализм в модерации дискуссий по кейсовым 

ситуациям. 

В номинации разыгрываются I, II и III призовые места. Победителя 

определяет экспертная комиссия.  

Материалы должны быть представлены (загружены на портал)                     

до г. 30 июня 2021 г. включительно. 

 

6.11 Номинация «Лучший кейс» - направленная на выявление лучшего 

ситуационного кейса, сгенерированного в процессе проведения конкурса. 

Критерии оценки:  

экспертная оценка кейсов; 

количество откликов на кейс участниками; 

методы использованные в разъяснении задачи (видео, инфографика, 

схемы и др.); 

потенциальная возможность реализации; 

практическая значимость кейса. 

Материалы должны быть представлены (загружены на портал)                     

до г. 30 июня 2021 г. включительно. 
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В номинации побеждает один кейс. Победителя определяет экспертная 

комиссия. 

 

6.12 Номинация «Абсолютный победитель среди дорог» - абсолютным 

победителем становится дорога, показавшая лучшие результаты в 

следующих трех критериях: 

1. Использование возможностей Проекта: 

представители дороги заявлены в каждом из трех профилей лидеров, с 

активным участием в работе в каждом профиле; 

представители дороги, заявлены в каждом профессиональном 

сообществе (за исключением курсантов ДЖД); 

представители дороги, опубликовали конкурсные работы в каждом 

конкурсе личного кабинета; 

от дороги представлен как минимум один модератор в любом 

профессиональном сообществе; 

2. Рейтинг команд: 

Рейтинг команд подсчитывается путем суммирования всех баллов, 

накопленных участникам, выбравших данную дорогу в процессе 

регистрации;  

Учитывая неравномерный численный состав подразделений вводится 

выравнивающий коэффициент. Он может быть как повышающий, если у 

подразделения мало работников, так и понижающий, если у подразделения 

много работников по сравнению с другими подразделениями. Выводится 

среднее количество работников железных дорог и от него выстраивается 

показатель.  

3. Ведение страницы дороги на портале aksioma.szd.ru, согласно 

предъявляемым требованиям. 

В номинации разыгрываются I, II и III призовые места. Победителя 

определяет экспертная комиссия.  
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Дополнительная информация 

Получить дополнительную информацию о Конкурсе можно у исполнителя 
Конкурса на сайте aksioma.szd.online, задав вопрос в разделе «ПОМОЩЬ». 

 
 

__________________ 


