
ДЕПАРТАМЕНТ
ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от /.5l p~ 2019 г.v v 

г. Вологда

О проведении областного конкурса «Охрана труда глазами детей»

В целях реализации основных направлений государственной политики
в сфере охраны труда на территории Вологодской области и привлечения
внимания к вопросам охраны труда широких масс населения

приказываю:
1. Провести областной конкурс по тематике «Охрана труда глазами

детей» с 20 декабря 2019 года по 31 января 2020 года.
2. Утвердить прилагаемое Положение об областном конкурсе «Охрана

труда глазами детей» (далее -Конкурс).
3. Утвердить организационный комитет по про ведению Конкурса в

составе:
Белов О.М. - начальник Департамента труда и занятости населения

области;
Ласун А.Н. - заместитель начальника Департамента труда и занятости

населения области;
Вязметинов А.И. - начальник управления труда Департамента труда и

занятости населения области;
Железная Т.Ю. - главный консультант управления труда Департамента

труда и занятости населения области;
Плотникова Е.А. главный специалист управления труда

Департамента труда и занятости населения области.
4. Начальнику управления труда Департамента (А.И. Вязметинову) в

срок до 25 декабря 2019 года направить настоящий приказ главам
муниципальных районов и городских округов области.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника Департамента труда и занятости населения области
А.Н. Ласун.

Начальник Департамента О.М. Белов
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Приложение
к приказу Департамента труда
и занятости населения области
от I'~ г~oдa NQ -ТЩ>

Положение
о порядке проведения областного конкурса

«Охрана труда глазами детей»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия
проведения областного конкурса «Охрана труда глазами детей»
в 2019-2020 годах (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится с 20 декабря 2019 года по 31 января 2020 года.
1.3. Организационно-методическое обеспечение Конкурса.

осуществляет управление труда Департамента труда и занятости населения
области.

1.4. Организационный комитет
оргкомитет Конкурса) утверждается
занятости населения области.

1.5. Конкурс проводится

по проведению Конкурса (далее -
приказом Департамента труда и

среди представленных творческих работ
детей и подростков, раскрывающих взгляд подрастающего поколения на
вопросы безопасного труда на рабочих местах.

1.6. Основополагающими принципами проведения Конкурса являются
добровольность участия, а также принцип равных условий и возможностей
участников.

1.7. Порядок и итоги проведения Конкурса публикуются на
официальном сайте Департамента труда и занятости населения области.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях:
- продвижения в молодежной среде ценностей безопасного труда;
- пропаганды, престижности и значимости охраны труда;
- повышения у детей уровня знаний в области охраны труда и

безопасности жизнедеятельности;
- привлечения внимания к проблемам производственного травматизма

и его профилактики;
- осмысления подрастающим поколением понятий «охрана труда» и

«безопасность труда»;
- формирования у детей активной жизненной позиции относительно

соблюдения охраны труда, как их родителями, так и самим ребенком;
- знакомства детей с различными профессиями для профориентации.
2.2. Задача конкурса: обучение детей и подростков навыкам
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безопасного труда и сохранения здоровья путём актуализации в их творчестве
тем, связанных с отработкой методов безопасного выполнения работ и
способов сохранения здоровья при возможном воздействии на организм
человека опасных и вредных факторов.

3. Порядок, условия про ведения Конкурса.

3.1. В целях достижения объективной оценки представленных
творческих работ предусмотрено разделение по возрастным группам:

- от 7 до 9 лет (включительно);
- от 10 до 15 лет (включительно);
3.2. Для участия в конкурсе принимаются рисунки соответствующие

заданной тематике, например:
- труд должен быть безопасным;
- безопасность труда моих родителей;
- охрана труда глазами детей.
3.3. Работы можно сопроводить лозунгами, призывами или стихами на

тему охраны и безопасности труда.
304. Требования к творческим работам:
304.1. Работы должны быть выполнены на любом материале (ватман,

картон, холст) форматов А4 или А3, в любой технике рисования (масло,
акварель, тушь, цветные карандаши, мелки) без рамок иламинирования.

304.2. Работы должны иметь этикетку размером 5 см на 10 см, на
которой указаны название работы, фамилия, имя, отчество автора
(полностью), возраст.

304.3. В дополнении к каждому рисунку (на отдельном листе)
необходимо указать следующую информацию:

- муниципальный район (городскойокруг);
- полностью образовательное учреждение (при наличии);
- фамилию, имя, отчество и контактный номер телефона родителя

(попечителя/педагога/наставника).
30404. При пересылке сгибание работ не допускается.
3.5.Работы, присланные позднее требуемых сроков, не принимаются и

не рассматриваются.
3.6. Критерии оценки творческих работ «Охрана труда глазами детей»:
-раскрытие тематики;
-оригинальность творческого замысла;
-техника исполнения;
-аккуратность и оригинальность исполнения.
3.7. Творческие работы предаются в Департамент труда и занятости

населения области по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 18, каб, 306, в
срок до 31 января 2020 года.

3.8. Оргкомитет Конкурса определяет победителей конкурса на первое,
второе, третье места в каждой возрастной группе. Результаты Конкурса
оформляются протоколом.
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3.9. Все присланные на Конкурс творческие работы могут
использоваться Департаментом труда и занятости населения области в целях
пропаганды вопросов по охране труда.

3.10. Творческие работы авторам не возвращаются.

4. Определение и поощрение победителей Конкурса

4.1. Победителями Конкурса признаются авторы творческих работ,
набравшие большее количество голосов членов оргкомитета в каждой
возрастной группе.

4.2. В рамках проведения Конкурса предусматривается определение
победителей по дополнительным номинациям, которые могут быть
учреждены лицами (организациями), заинтересованными в пропаганде работ
по охране труда. Подведение итогов по дополнительным номинациям, а
также их поощрение осуществляют лица (организации), предложившие
учреждение номинаций.

4.3. Победители награждаются дипломами Департамента труда и
занятости населения области и призами.

Работы, занявшие первые места, передаются в Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации для прохождения отбора для
участия во Всероссийской выставке детских рисунков «Охрана труда глазами
детей» в рамках Всероссийской недели охраны труда.

4.4. Результаты областного Конкурса публикуются в средствах
массовой информации области.
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