
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением ОАО «РЖД» 
от 2.07.2021 г. № 1446/р 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Творческом фестивале «ПЕРОн» 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 
Творческого фестиваля «ПЕРОн» (далее - фестиваль). 

2. Положение разработано в соответствии со ст. 44 Конституции 
Российской Федерации, п. 3.2.12 Коллективного договора ОАО «РЖД» на 
2020-2022 годы и нормативными документами ОАО «РЖД». 

3. Фестиваль проводится в рамках реализации проекта «Культура истории 
железных дорог», предусмотренного п. 7.18 Плана мероприятий по реализации 
Программы развития человеческого капитала ОАО «РЖД» на период 
до 2025 года в 2021 году, утвержденного ОАО «РЖД» 28 декабря 2020 г. 
№ 1998. 

4. Логотип, эскизы дипломов, символика фестиваля, сформированные 
организационным комитетом и утвержденные учредителями фестиваля, 
используются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными документами ОАО «РЖД». 

5. Фестиваль состоит из трех этапов: заявочный, региональный и 
финальный. 

6. Этапы фестиваля проводятся в дистанционном онлайн формате по 
следующим направлениям: 

фотосъемка; 
видеосъемка; 
литература (стихотворение, рассказ, эпос и другое); 
изобразительное искусство (портрет, исторический жанр и другое). 
7. Тема фестиваля - «Культурно-историческое наследие 

железнодорожного транспорта». 

П. Учредители и организаторы фестиваля 

8. Учредителями фестиваля являются: Департамент социального 
развития, РОСПРОФЖЕЛ, Унитарная некоммерческая организация 
Благотворительный фонд «Почет» (далее - Благотворительный фонд «Почет»). 
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9. Организационное, материально-техническое, информационно-правовое 

обеспечение фестиваля осуществляется организационным комитетом по 
проведению Творческого фестиваля «ПЕРОн» (далее - организационный 
комитет) и учредителями фестиваля. 

10. Для проведения заявочного и регионального этапов фестиваля 
формируются дорожные комиссии по проведению фестиваля, в состав которых 
входят представители дирекции социальной сферы, дворцов и домов культуры 
железнодорожников, службы корпоративных коммуникаций, дорожных 
центров научно-технической информации и библиотек, дорожных советов по 
корпоративному волонтерству, ДОРПРОФЖЕЛ (по согласованию). 

11. Организатором финального этапа фестиваля является 
Благотворительный фонд «Почет». 

Ш. Цели и задачи фестиваля 

12. Фестиваль проводится в целях развития культурно-просветительской 
деятельности в ОАО «РЖД» через поддержку одаренных и талантливых 
работников, членов их семей и неработающих пенсионеров ОАО «РЖД», а 
также развития культурного обмена и сотрудничества подразделений 
ОАО «РЖД». 

13. Задачи фестиваля: 
выявление творческих и одаренных работников ОАО «РЖД», членов их 

семей и неработающих пенсионеров ОАО «РЖД»; 
создание условий для реализации, поддержки и развития их творческого 

потенциала; 
укрепление профессиональных и культурных связей между 

подразделениями ОАО «РЖД»; 
развитие культурно-исторического направления корпоративного 

волонтерства; 
повышение уровня мастерства участников фестиваля путем проведения 

обучающих программ, мастер-классов, творческих встреч и другого; 
обмен творческим опытом между участниками фестиваля; 
объединение усилий ОАО «РЖД» и общественных организаций для 

поддержки творчества участников фестиваля. 
14. В период проведения фестиваля формируется электронная база 

творческих работ работников, членов их семей и неработающих пенсионеров 
ОАО «РЖД». 
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IV. Участие в фестивале 

15. К участию в фестивале приглашаются: 
работники ОАО «РЖД, в т.ч. корпоративные волонтеры; 
дети работников ОАО «РЖД» в возрасте от 7 до 16 лет; 
неработающие пенсионеры ОАО «РЖД». 
16. Участники фестиваля должны выполнять условия настоящего 

Положения. 
17. Организационный комитет вправе отстранить участников фестиваля, 

нарушающих условия и порядок его проведения, установленные настоящим 
Положением. 

У. Условия и порядок проведения фестиваля 

18. Для участия в фестивале принимаются работы по направлениям, 
указанным в пункте 6 настоящего Положения и соответствующие тематике 
фестиваля. 

19. В период заявочного и регионального этапов фестиваля дорожные 
комиссии организовывают: 

привлечение членов творческих организаций (при необходимости); 
работу корпоративных волонтеров в части реализации Pro-bono; 
проведение обучающих программ, мастер-классов, творческих встреч и 

другого для участников фестиваля. 
20. Заявочный этап: с 15 июля по 31 августа 2021 г. 
21. Для участия в фестивале участники фестиваля должны: 
зарегистрироваться на сайте фестиваля: https://www.pochet.ru (далее -

сайт фестиваля); 
заполнить согласие на обработку персональных данных (приложение к 

настоящему Положению), размещенное на сайте фестиваля. 
22. Региональный этап: с 1 сентября по 30 ноября 2021 г. 
23. Для участия в региональном этапе участники фестиваля должны 

разместить на сайте фестиваля работы, отвечающие следующим требованиям: 
соответствовать теме фестиваля; 
в наименовании файла должна быть указана следующая информация: 

железная дорога, в границах которой расположено подразделение ОАО «РЖД», 
ФИО участника, направление работы. Например, 
«МОСК_Иванов_ИИ_рассказ.<1ос»; 

фотографии должны иметь формат файла Л*0; размер от 1200 пикселей 
по длинной стороне и от 720 пикселей по короткой стороне; разрешение от 
150 dpi; размер каждого файла должен быть не менее 1 Мб и не более 5 Мб; 

https://www.pochet.ru
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видеоролик должен быть выполнен в видео-формате: DVD, MPEG4; 

минимальное разрешение видеоролика: 1280x720 (16:9); продолжительность не 
более 3 минут; 

литературное произведение должно быть не более 3 страниц 
машинописного текста формата А4; напечатано шрифтом Times New Roman 
размером 14 пт без переноса слов; 

рисунок должен быть представлен в цифровом формате TPG; размер от 
1200 пикселей по длинной стороне и от 720 пикселей по короткой стороне; 
разрешение от 150 dpi; размер каждого файла должен быть не менее 1 Мб и не 
более 5 Мб; 

при наличии указывается адрес-ссылка на страницу публикации 
предоставляемых творческих материалов в социальных сетях, содержащую 
фотографии (в т.ч. изобразительного творчества) и/или видеоролик, 
литературное произведение собственного сочинения, раскрывающее тему 
фестиваля; прописаны хештеги: #фестивальПЕРОн, #культураРЖД, 
#волонтерыРЖД. 

24. Вместе с работой участником фестиваля может быть направлена 
дополнительная информация о стиле, материалах, использованных при 
создании работы, замысле автора и другое. 

25. К участию в фестивале не принимаются работы, содержащие 
ненормативную лексику, сцены насилия, призывы к войне, национальной, 
религиозной или иной нетерпимости, а также носящие оскорбительный 
характер и унижающие человеческое достоинство, а также тексты с иным 
содержанием, запрещенным законодательством Российской Федерации. 

26. Участником фестиваля может быть направлено не более 3 работ по 
каждому направлению. 

27. Критерии оценки работ регионального этапа фестиваля 
разрабатываются и утверждаются дорожными комиссиями. 

28. В течение регионального этапа на сайте фестиваля проводится онлайн 
голосование. 

29. Дорожная комиссия, с учетом проведенного онлайн голосования и 
качества представленных работ, выбирает не более 3 работ по каждому 
направлению и категории участников фестиваля (дети, взрослые, 
неработающие пенсионеры). Выбранные работы проходят в финальный этап 
фестиваля. 

30. Итоги проведения регионального этапа фестиваля оформляются 
протоколом дорожной комиссии. 

31. Финальный этап: с 1 декабря по 25 декабря 2021 г. 
32. Критерии оценки работ, вышедших в финал фестиваля, 

разрабатываются организатором финального этапа фестиваля -
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Благотворительным фондом «Почет» и утверждаются организационным 
комитетом. 

33. Организационный комитет осуществляет оценку работ финального 
этапа и определяет три первых места по каждому направлению, указанному в 
пункте 6 настоящего Положения. 

34. Каждая категория участников фестиваля (дети, взрослые, 
неработающие пенсионеры) оценивается отдельно. 

35. Решение организационного комитета является окончательным и 
обжалованию не подлежит. 

36. Награждение финалистов фестиваля состоится в онлайн формате в 
преддверии празднования Нового 2022 года. 

37. Лучшие работы финалистов будут представлены в специальном 
электронном каталоге. 

VI. Награяедение победителей фестиваля 

38. Все участники финального этапа фестиваля награждаются памятными 
сувенирами. 

39. Участники фестиваля, занявшие призовые места, награждаются 
ценными подарками от организационного комитета. 

40. Дополнительно один из участников фестиваля получает специальный 
приз РОСПРОФЖЕЛ. 

41. По решению организационного комитета, а также учредителей 
фестиваля возможно вручение дополнительных (индивидуальных) призов. 

VII. Координация конкурса 

42. По вопросам проведения заявочного и регионального этапов 
фестиваля следует обращаться в дорожные комиссии. 

43. Получить дополнительную информацию об организации финального 
этапа фестиваля возможно по: 

тел.: (499) 262-02-62 (доб. 125), электронная почта: volunteer@pochet.ru; 
адресу: 105005, г. Москва, ул. Радио, д.24, корпус 1. 
44. Контакты организационного комитета: 
Департамент социального развития, г. Москва, ул. Новорязанская, д.8А, 

каб. 504, (499) 262-29-91, эл. почта: GorbunovaAV(a),center.rzd. 

mailto:volunteer@pochet.ru

