
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

          31.03.2021                                  с. Чарышское                                          № 277   

 

Об утверждении Положения и состава жюри 

районного конкурса детского рисунка  

«Охрана труда – забота моя» 

  

 

 

В рамках месячника, приуроченного к Всемирному дню охраны труда, с 

целью формирования у подрастающего поколения, через художественное 

творчество, понимания значимости безопасности труда, сохранения жизни и 

здоровья работников, в том числе несовершеннолетних, в процессе трудовой 

деятельности, развития творческих способностей и любознательности у детей 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить: 

1.1. Положение о районном конкурсе детского рисунка «Охрана труда – забота моя» 

(приложение 1); 

1.2. Состав жюри районного конкурса детского рисунка  «Охрана труда – забота 

моя» (приложение 2); 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-

сайте Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заведующего 

отделом по труду комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации района Кузнецову А.П. 

 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                   С.В.Ермак



 

Приложение 1 к постановлению  

Администрации района 

№ _____ от  ___.03.2021  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе детского рисунка 

«Охрана труда – забота моя» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о районном конкуре детского «Охрана труда – 

забота моя» (далее - Конкурс) проводится администрацией Чарышского района, 

определяет цели и задачи организаторов, участников конкурса, порядок 

рассмотрения представленных материалов и награждение победителей. 

1.2. Конкурс проводится с целью формирования у подрастающего 

поколения, через художественное творчество, 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. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Безопасный труд глазами детей»; 

- «Труд уважай – охрану труда соблюдай»; 

- «Охрана труда – шаг в будущее». 

Рисунки на тему охраны труда могут отображать: 

- различные профессии и специальности в процессе выполнения работы с 

применением спецодежды и других средств защиты; 

- призывы работать безопасно для разных профессий; 

- обеспечение правил безопасности труда в школе при проведении уроков 

информатики, труда, физкультуры, химии, физики; 

- охрану труда родителей, трудящихся на рабочих местах с наличием 

вредных  

и опасных факторов. 

  

2. Участники конкурса 

 2.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся учреждений дошкольного, 

общего и дополнительного образования. 

2.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам:  

первая категория - дети в возрасте от 6 до 9 лет (включительно); 

вторая категория - дети в возрасте от 10 до 15 лет (включительно); 

 Отбор и оценка конкурсных работ проводится по каждой возрастной группе. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

     

Работы принимаются с 01 по 20 апреля текущего года по адресу: с. 

Чарышское, ул. Центральная, д. 20, каб. 5, отдел по труду Администрации района. 



Дополнительную информацию можно получить по телефону: (38574) 22-2-71 

(Кузнецова Анастасия Петровна). 

 

4. Требования к конкурсным работам 

 4.1. Дети, участвующие в Конкурсе, являются непосредственными авторами 

работы. Взрослые (педагоги, родители, законные представители) консультируют и 

помогают детям, но не являются исполнителями работ. 

4.2. Рисунки должны быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

холст и т.д.), формата А 4, А 3, в любой технике рисования (масло, акварель, 

гуашь, пастель, мелки, цветные карандаши, фломастеры, смешанная техника и т.д.) 

без рамок и ламинирования и отвечающие заявленной тематике конкурса, также 

рисунок должен быть самостоятельной работой ребенка. 
Обязательно к рисунку в нижний правый угол прикрепляется этикетка 

размером  

5 см x 10 см, на которой указаны название работы, фамилия, имя, отчество автора 

работы (полностью), возраст, наименование и адрес образовательного учреждения, 

класс и контактный телефон. 

 

 

5. Определение победителей конкурса и их награждение 

5.1. Работы, предоставленные на Конкурс, оцениваются жюри по следующим 

критериям: раскрытие темы Конкурса, отображение специфики профессии, 

элементы ее безопасности, актуальность, оригинальность сюжета, 

выразительность, качество и аккуратность исполнения. 

5.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. 

Церемония награждения победителей Конкурса проводится в рамках мероприятий, 

посвященных  Всемирному дню охраны труда. 

5.3. Информация о Конкурсе и итогах его проведения размещается на официальном 

интернет-сайте Чарышского района Алтайского края, социальных интернет 

ресурсах Администрации района. 

 

6. Дополнительные условия 

6.1. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

6.2. Принимая участие в Конкурсе, участники (их законные представители) 

соглашаются с тем, что представленные ими материалы не возвращаются и могут 

быть использованы организатором Конкурса по своему усмотрению без 

дополнительного согласия и без уплаты какого-либо вознаграждения авторам. 

6.3. Участники (их законные представители) гарантируют, что созданные 

ими работы не были ранее воспроизведены, распространены путем продажи или 

иного отчуждения, публично показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на 

такие материалы не отчуждены, не заложены, не переданы по договорам иным 

лицам. 

6.4. Участники (их законные представители) гарантируют, что созданные 

ими работы не являются предметом незаконной переработки другого охраняемого 

законом произведения. 

 

7. Определение победителей и подведение итогов конкурса 



7.1. Жюри оценивает поступившие на конкурс работы по балльной системе в 

соответствии с критериями. По итогам проведения конкурса определяются первое, 

второе и третье места. 

7.2. Критериями оценки рисунков являются: 

-  соответствие рисунка целям и задачам конкурса - от 1 до 10 баллов; 

-  композиционное решение рисунка - от 1 до 5 баллов; 

-  оригинальность, нестандартность решения задачи - от 1 до 5 баллов; 

-  уровень художественного исполнения - от 1 до 5 баллов; 

-  мнемоничность (запоминаемость, узнаваемость) рисунка - от 1 до 5 баллов; 

-  соответствие текста сюжетно-композиционному содержанию рисунка - от 

1 до 5 баллов; 

-  качество выполнения отдельных элементов рисунка - от 1 до 5 баллов. 

Для каждого рисунка суммируются баллы, определенные по всем критериям. 

Победитель выявляется по наибольшей сумме набранных баллов. На заседании 

районной комиссии по охране труда, посвященной Всемирному дню охраны труда, 

объявляются и награждаются победители конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к постановлению  

Администрации района 

№ _____ от  ___.03.2021  

 

Состав жюри районного конкурса 

детского рисунка  «Охрана труда – забота моя» 
 

Ездин Александр 

Васильевич 

Глава района  

Председатель жюри 

Кузнецова Анастасия 

Петровна 

И.о. заведующего отделом по труду комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике, и дорожному хозяйству 

Администрации района,  

Секретарь жюри 

Члены жюри 

Сотникова Зоя 

Борисовна 

Управляющий делами Администрации Чарышского района 

Апельканс Галина 

Васильевна 

Заведующий учебно – методическим кабинетом комитета 

Администрации Чарышского района по образованию;  

 

Румянских Надежда 

Юрьевна 

Председатель комитета по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации Чарышского района  

Безрукова Ольга 

Олеговна 

директор центра занятости КГКУ «Управление социальной 

защиты населения по Чарышскому району» (по 

согласованию) 

 

Лобанова Ольга 

Андреевна 

Директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительно образования «Центр детского творчества» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 


