АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Дальне! орск
О
проведении муниципального конкурса
детских рисунков «Охрана труда глазами детей»
В

целях

привлечения

внимания

общественности

к

проблемам

производственного травматизма и его профилактике, формирования осознанного
отношения подрастающего поколения к вопросам безопасности труда и сохранения
своего здоровья, руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа,
администрация Дальнегорского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Е Провести муниципальный конкурс детских рисунков «Охрана груда
глазами детей» среди учащихся образовательных учреждений Дальнсгорского
городского округа.
2. Утвердить

прилагаемое

положение о проведении

муниципального

конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей».
3. Утвердить жюри конкурса в следующем составе:
Сегал

Сергей

Владимирович,

заместитель

главы

администрации

Дальнегорского городского округа - председатель жюри;
- Зорина Татьяна Васильевна, главный специалист отдела экономики и
поддержки

предпринимательства администрации

Дальнегорского

городского

округа - секретарь жюри.
- Члены жюри:
- Вижицкая Любовь Геннадьевна, педагог дополнительного образования
МОБУ ДО ЦДТ;

?

Кривобокова

Татьяна

Валерьевна,

главный

специалист

Управления

образования администрации Дальнегорского городского округа;
- Чехова Ольга Владимировна, директор МОБУ ДО ЦДТ.
4. Разместить

настоящее

постановление

на

официальном

сайте

Дальнегорского городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа С.В. Сегал.

И.о. Главы Дальнегорского
городского округа

В.И. Колосков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Дальнегорского городского округа
ОТ

с4

0//

№

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе детских рисунков
«Охрана труда глазами детей»
1.

Общие положения

ЕЕ Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей», приуроченному ко
Всемирному дню охраны труда (далее - Конкурс).
Е2. Конкурс проводится в целях формирования у подрастающего
поколения понимания значимости безопасности труда, сохранения жизни и
здоровья работников, в процессе трудовой деятельности через художественное
творчество.
ЕЗ. Учредитель конкурса - администрация Дальнсгорского городского
округа;
Е4. Организаторы конкурса: Управление образования администрации
Дальнегорского городского округа, муниципальное образовательное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»
г.Дальнегорска (далее - ЦДТ).
2.

Задачи конкурса

2.1. Привлечение
внимания
общественности
к
проблемам
производственного травматизма и его профилактике, начиная со школьной скамьи.
2.2. Формирование внимательного отношения подрастающего поколения к
вопросам безопасности труда и сохранения здоровья, через творческую
деятельность.
2.3. Воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к
труду и охране труда.
3.

Участники конкурса

3.1. Конкурс проводится среди учащихся образовательных организаций
всех типов и видов в возрасте от 7 до 17 лет (далее участники Конкурса).
3.2. Для участников Конкурса определены две возрастные категории:
1 категория - учащиеся образовательных организаций в возрасте от 7
до 12 лет;

2 категория - учащиеся образовательных организаций в возрасте от 13
до 17 лет.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Номинации конкурса

«Безопасный труд родителей глазами детей».
«Труд - уважай, охрану труда - соблюдай!».
«Охрана груда - шаг в будущее».
5.

Порядок, сроки проведения конкурса и определение
победителей конкурса

5.1. На Конкурс принимаются детские рисунки на тему охраны труда,
которые могут отображать:
различные профессии и специальности в процессе выполнения работы
с применением спецодежды и других средств защиты;
призывы работать безопасно для разных профессий;
профилактику стрессового состояния на рабочем месте как причины
несчастного случая на работе;
обеспечение правил безопасности труда в школе при проведении
уроков информатики, труда, физкультуры, химии, физики;
охрану труда родителей, грудящихся на рабочих местах с наличием
вредных и опасных факторов, в том числе травмоопасное™.
5.2. Организация и сроки проведения конкурса:
5.2.1. Конкурс проводится в два этапа с 29 января по 15 февраля 2018 года:
1этап (школьный) проводится с 29 января по 07 февраля 2018 года в
образовательных организациях;
2- этап (муниципальный) проводится с 12 февраля по 14 февраля 2018 года в
ЦДТ;
5.2.2. Работы победителей школьного этапа (не более 6 рисунков) с заявкой
на участие в муниципальном этапе Конкурса за подписью руководителя
образовательной организации (Приложение 1) направляются в ЦДТ (проспект 50
лет Октября, д.49, тел.:3-22-23) не позднее 8 февраля 2018 года для проведения 2этапа конкурса.
При проведения 2-этапа конкурса комиссия определяет победителей
конкурса по 3 номинациям и направляет лучшие рисунки в Министерство груда и
социальной защиты Российской Федерации для участия во Всероссийском
конкурсе рисунков.
5.2.3. Награждение победителей состоится не позднее 2 марта 2018 года в
ЦДТ;
5.2.4. До 19 февраля 2018 года работы победителей муниципального этапа
Конкурса направляются в Министерство труда и социальной защиты Российской

Федерации для участия в выставке детских рисунков «Охрана труда глазами
детей».
5.3. Жюри определяет победителей муниципального этапа по каждой
номинации Конкурса в возрастных категориях.
В состав жюри Конкурса входят представители администрации
Дальнегорского городского округа. Управления образования администрации
Дальнегорского городского округа, руководители творческих объединений ЦДТ.
5.4. Победители Конкурса в каждой номинации и соответствующей
возрастной категории определяются по критериям согласно листа оценивания
(Приложение 2).
6. Требования к конкурсным работам
6.1. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные детские рисунки
формата А4 (210X290), которые могут быть выполнены на любом материале
(ватман, картон, холст и т.д.), исполнены в любой технике рисования (масло,
акварель, гуашь, пастель, мелки, цветные карандаши, фломастеры, смешанная
техника и т.д.) и отвечающие тематике Конкурса.
6.2. Конкурсная работа должна иметь этикетку размером 5 см. х 10 см., на
которой указаны:
название работы;
наименование номинации;
фамилия, имя, отчество (без сокращений), возраст (дата рождения)
автора, класс и адрес школы (Приложение 2);
6.3. Содержание работы должно соответствовать заданной тематике.
6.4. Работы должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов.
Не допускается свертывание и сгибание работ.
6.5. Детские рисунки, несвоевременно представленные на Конкурс, либо
оформленные не в соответствии с требованиями к конкурсным работам,
установленными настоящим разделом Положения, к рассмотрению в Конкурсе не
принимаются.
7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1.
Детские работы участников конкурса оцениваются по следующим
критериям:
соответствие требованиям Конкурса;
соответствие работы заявленной номинации;
глубина раскрытия содержания средствами изобразительного
искусства, художественная выразительность;
работа должна отражать идею о необходимости знаний детьми и
подростками правил охраны и безопасности труда, раскрывать причины

несчастных случаев, пропагандировать способы безопасного труда и нормы
безопасности жизнедеятельности;
рисунок должен отражать идею художественного произведения
убедительно и доступно для восприятия;
работа должна быть оформлена аккуратно;
уровень мастерства и качества исполнения, оригинальность
художественного исполнения и художественная ценность рисунка.
К участию в Конкурсе не допускаются рисунки рекламного содержания
(скопированные или перерисованные), плагиаты работ, размещенных в сети
Интернет.
8. Итоги проведения конкурса
8.1. По результатам конкурса определяются победители, занявшие 1 место,
II место и III место в конкурсе по каждой номинации и двум возрастным
категориям (7 -12 лет, 13-17 лет).
8.2. Участники, занявшие по итогам конкурса I. II и III места,
награждаются дипломами.
8.3. Результаты Конкурса, а также работы участников Конкурса
размещаются на официальном сайте Дальнегорского городского округа.

Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса
«Охрана груда глазами детей»

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе детских рисунков
«Охрана труда глазами детей»
№
п/п

Образователь
ная
организация,
адрес

Название
работы

Наименование
номинации

Директор образовательной организации

Ф.И.О. автора
работы
(полностью)

Класс
Число,
месяц, год
рождения

Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса
«Охрана груда глазами детей»

Критерии оценки

№
п/п

Название работы

Номинация

Член Жюри

Количест Рейтинг Приме
Критерии оценки
чание
во баллов
(шкала оценивания: 0 баллов - минимальная оценка; 1 балл; 2 балла максимальная оценка)
Идея
Глубина Убедительн Аккуратн Оригинальн
Соответств
ость
ость
содержан
ость и
ие
ИЯ
доступность выполнен исполнения
заявленной
восприятия ие работы
номинации
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