АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
28.02.2014

г. Мичуринск

№ 27

О проведении муниципального этапа областного конкурса
детского рисунка «Охрана труда глазами детей»
В целях формирования у подрастающего поколения понимания
значимости безопасности труда, сохранения жизни и здоровья работников, в
том числе несовершеннолетних, в процессе трудовой деятельности, развития
творческих способностей и любознательности у детей, на основании
постановления администрации Тамбовской области от 27.02.2014 г. № 223
«О проведении областного конкурса детских рисунков «Охрана труда
глазами детей» (далее – Конкурс) ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования детей Дому детского творчества (Курбатова)
организовать проведение Конкурса в соответствии с Положением.
2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить
участие обучающихся в Конкурсе.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего
специалиста отдела образования администрации района Л.А. Балашову.

Начальник отдела образования

Г.Н. Шеманаева

УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
администрации района
от 28.02.2014 № 27

Положение
о проведении областного конкурса детских рисунков
«Охрана труда глазами детей»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
областного конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей»
(далее – конкурс).
1.2. Конкурс, приуроченный к Всемирному дню охраны труда и
Международному дню защиты детей, проводится в целях формирования у
подрастающего поколения понимания значимости безопасности труда,
сохранения жизни и здоровья работников, в том числе несовершеннолетних,
в процессе трудовой деятельности, развития творческих способностей и
любознательности у детей.
1.3. Учредителем и организатором конкурса является управление труда
и занятости населения Тамбовской области.
1.4. Конкурс проводится среди учащихся и воспитанников
образовательных организаций Тамбовской области.
1.5. Участие в конкурсе бесплатное.
1.6. Все присланные на конкурс рисунки становятся собственностью
организаторов конкурса, используются в экспозиционной, издательской и
благотворительной деятельности и не подлежат возврату авторам работ.
II. Цели и 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.
2.3. Формирование у детей отношения нетерпимости к нарушениям
требований трудового законодательства через творческую деятельность.
2.4. Воспитание у детей и подростков уважительного отношения к
труду и охране труда.
2.5. Привлечение внимания детей к профессиям технической сферы и
создание условий для определения приоритетов в будущем выборе

профессий.
III. Порядок проведения и номинации конкурса
3.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
«Подари мне жизнь» (для учащихся и воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья);
«Шаг в будущее»;
«Безопасный труд глазами детей».
Для участников конкурса определены две возрастные категории:
1 категория – учащиеся и воспитанники образовательных организаций
в возрасте от 7 до 10 лет;
2 категория – учащиеся и воспитанники образовательных организаций
в возрасте от 11 до 14 лет.
3.2. Срок проведения конкурса – с 1 марта по 10 апреля 2014 г.
Конкурс проводится в два этапа.
3.2.1. Первый (муниципальный) этап конкурса проводится с 1 по
24 марта 2014 г. в муниципальных образовательных организациях.
Образовательные организации, решившие принять участие в конкурсе,
организуют проведение первого этапа конкурса среди учащихся,
обеспечивают сбор конкурсных работ и определение победителей
(в соответствии с требованиями к оформлению и критериями оценки
конкурсных работ, установленными настоящим Положением). По итогам
конкурса в каждой образовательной организации определяются три лучшие
работы по номинациям и в каждой возрастной категории.
Лучшие работы общеобразовательные организации направляют до
24 марта 2014 года в МБОУ ДОД Дом детского творчества по адресу:
Мичуринский район, с. Заворонежское, ул. Советская, д. 115, контактный
тел. 5-88-92.
МБОУ ДОД Дом детского творчества направляет конкурсные работы в
управление труда и занятости населения Тамбовской области (392020,
г.Тамбов, ул.З.Космодемьянской, д.6, контактный телефон: 8 (4752) 56-36-02
не позднее 31 марта 2014 г.
Вместе с лучшими работами представляется информация, в которой
необходимо указать количество образовательных организаций, участвующих
в конкурсе и количество участников конкурса.
3.2.2. Второй (региональный) этап конкурса проводится с 1 по
10 апреля 2014 г. На основании представленных образовательными
организациями-участниками конкурсных работ конкурсная комиссия по
проведению областного конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами
детей» определяет победителей по номинациям конкурса в возрастных
группах.
3.3. Детские рисунки, несвоевременно представленные на конкурс либо
оформленные не в соответствии с требованиями к оформлению конкурсных

работ, установленными настоящим Положением, к рассмотрению и участию
в конкурсе не принимаются.
IV. Требования к оформлению конкурсных работ
4.1. Детские рисунки принимаются на листах формата А4.
4.2. Требования к детским рисункам:
рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон,
холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель,
гуашь, пастель, мелки, цветные карандаши, смешанная техника и т.д.).
4.3. На обратной стороне рисунка должна содержаться краткая
информация об авторе:
наименование номинации конкурса;
фамилия, имя (без сокращений) и возраст (дата рождения) автора;
класс, наименование и номер образовательной организации,
контактный телефон.
В случае пересылки не допускается свертывание и сгибание работ.
4.4. Тему детского рисунка участник определяет самостоятельно в
соответствии с выбранной номинацией конкурса. На конкурс принимаются
детские рисунки на тему охраны труда, которые могут отображать охрану
труда школьника на уроках (информатики, физкультуры, труда, физики,
химии), охрану труда родителей, безопасное поведение в школе, призывы
работать безопасно для разных профессий и другие.
V. Критерии оценки конкурсных работ, определение
победителей и призеров
5.1. Рассмотрение представленных на конкурс детских рисунков и
определение победителей и призеров конкурса по номинациям в возрастных
группах осуществляет конкурсная комиссия по проведению областного
конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей», cостав которой
утверждается постановлением администрации области.
5.2. Детские рисунки оцениваются по следующим критериям:
5.2.1. соответствие требованиям конкурса;
5.2.2. соответствие работы заявленной номинации, глубина раскрытия
содержания
средствами изобразительного искусства, художественная
выразительность;
5.2.3. развитое самостоятельное композиционное и образное
мышление, развернутость идеи, позитивная настроенность;
5.2.4. художественная работа должна отражать идею о необходимости
знаний детьми и подростками правил охраны труда и безопасности
жизнедеятельности,
раскрывать
причины
несчастных
случаев,
пропагандировать способы безопасного труда и нормы безопасности
жизнедеятельности;

5.2.5. рисунок должен отражать идею художественного произведения
убедительно и доступно для восприятия;
5.2.6. художественная работа должна быть оформлена аккуратно;
5.2.7 оценивается мастерство, качество исполнения, оригинальность
художественного исполнения и художественная ценность рисунка.
5.3. Победители и призеры конкурса в каждой номинации и
соответствующей
возрастной
категории
определяются
простым
большинством голосов от общего числа присутствующих членов конкурсной
комиссии по проведению областного конкурса детских рисунков «Охрана
труда глазами детей» путем открытого голосования. В случае равенства
голосов решающим является голос председателя комиссии (в его отсутствие
голос заместителя председателя комиссии).
5.4. Решение конкурсной комиссии по проведению областного
конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей» оформляется
протоколом и подписывается всеми членами конкурсной комиссии.
VI. Итоги проведения конкурса
6.1. По результатам конкурса определяются победители и призеры,
занявшие I место, II место и III место в конкурсе по двум возрастным
категориям (7-10 лет и 11-14 лет).
6.2. Участники, занявшие по итогам конкурса I, II и III места,
награждаются дипломами и ценными подарками.
6.3. Победители и призеры регионального этапа конкурса получают
почетное право представлять Тамбовскую область на федеральном этапе
конкурса детского рисунка «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ», приуроченного к
Всемирному дню охраны труда и Международному дню защиты детей.
6.4. В рамках конкурса могут быть проведены зональные выставки
конкурсных работ участников конкурса.
6.5. Результаты конкурса, а также рисунки участников конкурса
публикуются на официальном сайте управления труда и занятости населения
Тамбовской области (http://zan.tambov.gov.ru/) и в средствах массовой
информации.

