
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

^  ллсс/>т& dfidf i ,  г. Дальнегорск № с? & ̂  ~ АШ -

О проведении городского конкурса детских 
рисунков «Охрана труда глазами детей»

В целях формирования у подрастающего поколения понимания значимости 

безопасности труда, сохранения жизни и здоровья работников, в процессе трудовой 

деятельности через художественное творчество, руководствуясь Уставом 

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о городском конкурсе детских рисунков «Охрана 

труда глазами детей» (Приложение 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса детских 

рисунков «Охрана труда глазами детей» (Приложение 2).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Дальнегорского 
городского округа А.М. Теребилов



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа

от d* . /Щ-

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском 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» (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. Учредителем конкурса является администрация Дальнегорского 

городского округа.

Е4. Организаторы конкурса: Управление культуры спорта и молодежной 

политики администрации Дальнегорского городского округа, муниципальное 

образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» г.Дальнегорска (далее -  МОБУ ДО ЦДТ).

2. Задачи конкурса

2. Е Задачами конкурса являются:

воспитание сознательной ответственности к охране труда 

у подрастающего поколения;

формирование знаний о безопасности труда будущих работников 

на раннем уровне;

развитие интеллектуальных и творческих способностей у детей.

3. Участники конкурса

3. Е Участниками конкурса являются учащиеся и воспитанники образовательных 

учреждений Дальнегорского городского округа по двум возрастным группам: 

младшая возрастная группа -  с 7 до 9 лет (включительно);
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старшая возрастная группа -  с 10 до 15 лет (включительно).

4. Порядок, сроки проведения конкурса и определение 
Победителей конкурса

4.1. 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 на рабочих местах.

4.2. Каждый рисунок должен сопровождаться слоганом (лозунгом, девизом), 

отражающим суть содержания рисунка.

4.3. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап конкурса проводится с 25 

марта по 13 апреля 2020 года в образовательных учреждениях Дальнегорского 

городского округа.

4.4. Образовательные учреждения проводят отбор лучших рисунков, 

определяют победителей по каждой возрастной группе и направляют детские рисунки 

(по три от каждой возрастной группы), соответствующие требованиям оформления и 

критериям оценки конкурсных работ, указанных в настоящем Положении в МОБУ 

ДО ЦДТ г. Дальнегорска по адресу: 692446, Приморский край, г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет Октября, 49, с заявкой на участие во втором этапе Конкурса в срок до 

17 апреля 2020 года (по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению).

4.5. Второй этап Конкурса проводится с 17 по 24 апреля 2020 года в 

администрации Дальнегорского городского округа.

4.6. При проведении второго этапа Конкурса комиссия определяет победителей 

Конкурса по двум возрастным категориям и направляет лучшие рисунки в министерство 

труда и социальной политики Приморского края для участия в краевом смотре детских 

рисунков.
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4.7. Все направленные на Конкурс рисунки становятся собственностью 

организаторов Конкурса, используются в экспозиционной, издательской 

и благотворительной деятельности и не подлежат возврату авторам работ.

4.8. Порядок проведения конкурса публикуются на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

5. Требования к конкурсным работам

5.1. К участию в конкурсе допускаются рисунки, выполненные на бумаге, 

ватмане, холсте и т.д. в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, мелки, 

цветные карандаши и т.д.), в формате не менее А4 (210 мм х 297 мм) и не более АЗ 

(297мм х 420мм) в цветном или черно-белом исполнении без рамок и ламинирования.

5.2. Работа должна сопровождаться этикеткой, которая крепиться на рисунок с 

оборотной стороны). Размер этикетки: 5 см х 10 см. Содержание этикетки:

тема, название рисунка;

фамилия, имя, отчество (полностью) и возраст автора; 

наименование и контактный телефон образовательного учреждения.

5.3. Критериями в оценке конкурсных работ являются: 

соответствие содержания заданной теме, раскрытие темы; 

оригинальность содержания и исполнения;

уровень исполнения, соответствие возрастной группе (аккуратность 

и качество выполнения и оформления). Полный перечень критериев приведен в 

Приложении 2 настоящего Положения.

5.4. Работы должны носить позитивный, или информационный характер.

5.5. Работы должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов. Не 

допускается свертывание и сгибание работ.

5.6. 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.

5.7. К участию в Конкурсе не допускаются рисунки рекламного содержания 

(скопированные или перерисованные), плагиаты работ, размещенных в сети Интернет.
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6. Итоги проведения конкурса

6.1. Конкурсная комиссия в срок до 30 апреля 2020 года осуществляет оценку 

установленными настоящим Положением).

6.2. Победители конкурса по каждой возрастной группе определяются простым 

большинством голосов от общего числа присутствующих членов конкурсной комиссии 

путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя комиссии (в его отсутствие - голос заместителя председателя комиссии).

6.3. Победителями конкурса по каждой возрастной группе признаются три 

рисунка.

6.4. Победители Конкурса по каждой возрастной группе награждаются 

дипломами I, II, III степени.

6.5. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом в течение трех 

рабочих дней после проведения заседания. Протокол подписывается всеми членами 

конкурсной комиссии в течение трех дней после его оформления.

6.6. Результаты конкурса, а также рисунки участников конкурса публикуются на 

официальном сайте администраций Дальнегорского городских округов и в средствах 

массовой информации.

6.7. Награждение победителей состоится не позднее 11 мая 2020 года.
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Приложение 1

к Положению о городском 
конкурсе детских рисунков 

«Охрана труда глазами детей»

Заявка

на участие в городском конкурсе детских рисунков 
«Охрана труда глазами детей»

№
п/п

Образовательная
организация,

адрес

Название работы Ф.И.О. автора 
работы 

(полностью)

Число, месяц, 
год рождения

Класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Директор образовательного учреждения
(подпись) (расшифровка) (дата)
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Приложение 2
к Положению о городском конкурсе 
«Охрана труда глазами детей»

Критерии оценки конкурсных работ

№

п/

п

Н азвание работы К ритерии оценки

(ш кала оценивания: 0 баллов - минимальная оценка; 1 балл; 2 балла -

максимальная оценка)

К оличеств  

о баллов

Рейтинг П римеч

ание

С оответствие

заявленной

тем е

Идея О ригинально

сть,

соответствие

слогана

содер ж ан и ю

рисунка

У бедительн  

ость и 

доступность  

восприятия

Аккуратн

ость

выполнен

ИЯ

работы

Оригинапьн

ость

исполнения

1.

2.

3.

4.

5.

Член Жюри
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа
от gto. 0  J. cLPdJO № *г£ -У -/ьо.-

Состав
комиссии по проведению городского конкурса 

детских рисунков «Охрана труда глазами детей» 
(по должностям)

Елава Дальнегорского городского округа или лицо, его замещающее, 
председатель комиссии;

Первый заместитель главы администрации Дальнегорского городского 
округа, заместитель председателя комиссии;

Елавный специалист 1 разряда администрации Дальнегорского городского 
округа по государственному управлению охраной труда, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Дальнегорского городского округа;

Директор Муниципального образовательного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» г.Дальнегорска

Педагог дополнительного образования Муниципального образовательного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества» г. Дальнегорска ( по согласованию).

Педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Детская школа искусств г. Дальнегорска 
(по согласованию).


