Утверждено приказом
Министерства труда и
социального развития
Мурманской области
от __.__._____ № ___

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе детского рисунка по охране труда
1. Общие положения
1.1. Региональный конкурс детского рисунка по охране труда (далее Конкурс) проводится Министерством труда и социального развития
Мурманской области (далее - организатор Конкурса).
1.2. Конкурс проводится с целью формирования у подрастающего
поколения культуры безопасности, внимательного отношения к вопросам
охраны труда, сохранения жизни и здоровья в период образовательной и
трудовой деятельности.
1.3. Задачи Конкурса:
- способствовать формированию у детей интереса и готовности
соблюдать требования безопасности, охраны труда;
- способствовать развитию у детей творческих способностей;
- осуществлять
поддержку
талантливых
детей
в
области
изобразительного искусства.
1.4. Конкурс проводится в двух номинациях:
- «Безопасный труд глазами детей» - рисунки обучающихся, которые
могут отображать различные профессии и специальности в процессе
выполнения работы с соблюдением мер безопасности, охраны труда,
применением спецодежды и других средств защиты, призывы работать
безопасно и т.д.;
- «Шаг в будущее» - рисунки обучающихся по соблюдению мер
безопасности, охраны труда в период образовательного процесса
(на переменах, на уроках информатики, физики, химии, трудового обучения,
физической культуры, во время занятий спортом и т.д.).
1.5. В ходе проведения Конкурса организатор и жюри Конкурса вправе
учредить дополнительные номинации.
2. Участники конкурса
2.1. В Конкурсе могут принять участие дети в возрасте до 16 лет,
проживающие на территории Мурманской области.
2.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам:
- с 7 до 9 лет (включительно);
- с 10 до 15 лет (включительно).
2.3. Отбор и оценка конкурсных работ проводится по каждой возрастной
группе.
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3. Порядок проведения конкурса
3.1. Региональный этап Конкурса проводится в период с 3 февраля по
6 апреля текущего года.
3.2. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап проводится на уровне муниципальных образований и (или)
отдельных организаций (образования, культуры, социального обслуживания и
др.) (далее - организации). Органы местного самоуправления муниципальных
образований и (или) организации организуют участие детей в Конкурсе и
осуществляют отбор лучших конкурсных работ самостоятельно.
Лучшие
конкурсные
работы,
соответствующие
требованиям,
установленным разделом 4 настоящего Положения (далее - работы),
отобранные на уровне муниципальных образований и (или) организаций,
направляются организатору Конкурса для участия во втором этапе Конкурса.
От одной организации в адрес организатора Конкурса может быть
направлено не более четырех работ (по одной в каждой номинации по
возрастным группам). При этом от одного автора на Конкурс принимается не
более одной работы по каждой номинации.
В случае предоставления от организации более четырех работ (более чем
по одной в каждой номинации по возрастным группам), а от одного автора более чем по одной работе в каждой номинации, организатор Конкурса
самостоятельно определяет работы для участия во втором этапе Конкурса.
Работы принимаются оргкомитетом (приложение № 3 к Положению)
с 3 февраля по 27 марта текущего года в пунктах приема конкурсных работ на
территории Мурманской области:
- ГОБУ «Центр занятости населения города Мурманска» (г. Мурманск,
ул. Академика Книповича, д. 48, кабинет № 109, ответственный за прием
конкурсных
работ
Саталкина
Алла
Николаевна,
тел. 8(8152) 23 56 80);
- МГОБУ «Центр занятости населения города Снежногорска ЗАТО
Александровск»:
г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина, д. 8, кабинет № 2, ответственный за
прием
конкурсных
работ
Павлова
Татьяна
Николаевна,
тел. 8 (815 30) 6 23 48;
г. Полярный, ул. Сивко, д. 1, кабинет № 6, ответственный за прием
конкурсных работ Сецкая Наталья Владимировна, тел. 8 (815 30) 7 17 54;
- МГОБУ «Центр занятости населения города Кандалакша»:
г. Кандалакша, ул. Пронина, д. 22а, кабинет № 1, ответственный за прием
конкурсных работ Каширова Галина Евгеньевна, тел. 8 (815 33) 3 44 75,
+79633603163;
п. Умба (отдел содействия трудоустройству граждан), ул. Дзержинского,
д. 67, кабинет № 4, ответственный за прием конкурсных работ Лепихина Анна
Александровна, тел. 8 (815 59) 5 05 49;
- МГОБУ «Центр занятости населения города Кировска»:
г. Кировск, ул. Парковая, д. 21, кабинет № 103, ответственный за прием
конкурсных работ Маринина Ирина Васильевна, тел. 8 (815 31) 5 60 76);
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г. Апатиты (отдел содействия трудоустройству граждан), ул. Ленина,
д. 27, кабинет № 2, ответственный за прием конкурсных работ Святковская
Марина Владимировна, тел. 8(81555) 6-32-76;
МГОБУ «Центр занятости населения Ковдорского района»:
г. Ковдор, ул. Кирова, д. 19, кабинет № 14 (приемная), ответственный
за прием конкурсных работ Рычкова Татьяна Юрьевна, тел. 8 (815 35) 5 02 67;
г. Полярные Зори (отдел содействия трудоустройству граждан),
пр. Нивский, д. 11, кабинет № 7, ответственный за прием конкурсных работ
Васильева Светлана Николаевна, тел. 8 (815 32) 7 00 24;
- МГОБУ «Центр занятости населения Кольского района» (г. Кола, пр.
Защитников Заполярья, д. 1 корп. 2, кабинет № 12, ответственный за прием
конкурсных работ Колосова Татьяна Сергеевна, тел. 8 (815 53) 3 50 48);
- МГОБУ «Центр занятости населения города Мончегорска»:
г. Мончегорск, ул. Нюдовская, д. 16, кабинет № 7, ответственный за
прием конкурсных работ Галкина Ольга Леонидовна, кабинет № 7
тел. 8 (815 36) 7 21 33, доб. 22;
г. Оленегорск
(отдел
содействия
трудоустройству
граждан),
ул. Строительная, д. 59, кабинет № 13, ответственный за прием конкурсных
работ Зубченко Галина Андреевна, тел. 8 (81552) 5 91 32;
п. Ревда, (отдел содействия трудоустройству граждан), ул. Капитана,
Кузина, д. 3, кв. 76, кабинет № 2 ответственный за прием конкурсных работ
Вязовец Наталья Владимировна, тел. 8(815-38) 4-35-83;
- ГОБУ «Центр занятости населения Печенгского района»:
-п. Никель, Печенгский район, ул. Пионерская, д. 7, кабинет № 3,
ответственный за прием конкурсных работ Баранова Светлана Анатольевна,
тел. 8 (815 54) 2 52 02);
г. Заполярный, ул. Космонавтов 18, кв. № 1, ответственный за прием
конкурсных работ Симончик Наталья Юрьевна, тел. 8 (815 54) 6 27 61;
- МГОБУ «Центр занятости населения ЗАТО Североморск»
(г. Североморск, ул. Корабельная, д. 2, кабинет № 7 ответственный за прием
конкурсных работ Худякова Оксана Павловна, тел. 8 (815 37) 4 35 12).
3.3. После завершения приема конкурсных работ (рисунков)
ответственные лица:
- в течение 1 рабочего дня формируют реестр конкурсных работ
(приложение № 5 к Положению) и направляют в формате Excel с типом «Книга
Excel» на адрес электронной почты veshaeva@gov-murman.ru;
- в течение 2 рабочих дней предоставляют конкурсные работы (рисунки)
организатору Конкурса.
3.4. На втором этапе жюри Конкурса (приложение № 4 к Положению),
состав которого утверждается организатором Конкурса, определяет
победителей и призёров Конкурса.
Контактное лицо по дополнительным вопросам проведения Конкурса:
консультант управления охраны труда и социально-трудовых отношений
Министерства труда и социального развития Мурманской области Пахалков
Андрей Александрович, тел. 8 (815 2) 23 45 98, адрес электронной почты
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Pakhalkov@gov-murman.ru (г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 48,
кабинет № 306);
главный специалист управления охраны труда и социально-трудовых
отношений Министерства труда и социального развития Мурманской области
Вешаева Наталья Викторовна, тел. 8 (815 2) 23 45 98, адрес электронной почты
veshaeva@gov-murman.ru (г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 48,
кабинет № 306).
4. Требования к конкурсным работам
4.1. Дети, участвующие в Конкурсе, являются непосредственными
авторами работ. Взрослые (педагоги, родители, законные представители)
консультируют и помогают детям, но не являются исполнителями работ.
4.2. Формат работ: не меньше А4 (210х297 мм) и не более
А3 (297х420 мм).
4.3. Техника выполнения работ: рисунки могут быть выполнены на
любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике
рисования (масло, акварель, цветные карандаши и т.д.).
4.4. Работы представляются организатору Конкурса в развернутом виде
в паспарту с шириной полей 3-5 см или в рамке.
4.5. В нижнем правом углу работы печатным шрифтом указываются:
- фамилия и имя автора;
- количество полных лет автора;
- название работы.
4.6. К работам прилагаются:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1 к Положению);
- согласие от родителей (законных представителей) ребенка - автора
работы с требованиями Положения о Конкурсе (приложение № 2 к
Положению);
- копия решения о результатах проведения муниципального этапа
Конкурса - в случае проведения первого этапа Конкурса на уровне
муниципального образования.
4.7. Работы, не соответствующие перечисленным требованиям, на
Конкурс не принимаются.
5. Определение победителей и призёров конкурса и их награждение
Работы, предоставленные на Конкурс, предлагается оценивать по
следующим критериям (0 баллов - несоответствие, 1, 2 балла - неполное
соответствие, 3 балла - полное соответствие):
5.1. Актуальность идеи работы: отражение в работе тематики охраны
труда, безопасности образовательного процесса.
Охрана труда, обеспечение безопасности образовательного процесса –
основная идея содержания работы - от 0 до 3 баллов.
5.2. Участие детей в подготовке работы (самостоятельность исполнения):
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дети - непосредственные авторы и участники подготовки работ - от 0 до 3
баллов.
5.3. Глубина раскрытия темы:
Работа чётко и ясно отражает конкретную идею, связанную с
соблюдением
мер
безопасности
и
охраны
труда,
убедительно
продемонстрирована важность и значение охраны труда для человека – от 0 до
3 баллов (интересный, увлекательный сюжет и оригинальная форма
представления).
5.4. Форма представления материала:
- аккуратность исполнения (от 0 до 3 баллов);
- соблюдение всех требований к оформлению работы, приведённых в
Положении (от 0 до 3 баллов).
6. Жюри Конкурса
6.1. Для организации и проведения Конкурса создается жюри Конкурса.
6.2. Члены жюри обязаны:
- соблюдать Положение о Конкурсе;
- использовать в своей работе критерии, утвержденные п. 5 настоящего
Положения;
- проводить оценку конкурсных работ и заполнение экспертной карты
(приложение № 6 к Положению).
6.3. Члены жюри имеют право:
- вносить предложения по совершенствованию процедуры проведения
Конкурса на следующий год;
- высказывать свое мнение при обсуждении итогов Конкурса.
6.4. Председатель жюри обязан:
- вести наблюдение за соблюдением настоящего Положения;
- назначать заседания жюри Конкурса;
- рассматривать все работы участников Конкурса, в том числе
претендентов на победу;
- вести конкурсную документацию;
- консультировать членов жюри по вопросам процедуры проведения
Конкурса;
- готовить аналитическую информацию по итогам Конкурса.
6.5. Председатель жюри имеет право:
- проводить открытые обсуждения с членами жюри;
- делегировать часть своих обязанностей заместителю;
- решающего голоса в случае разногласия или равного количества
набранных баллов.
6.6. Результатом работы члена жюри является заполненная и подписанная
экспертная карта (приложение № 6 к Положению). Экспертные карты выдаются
каждому члену жюри перед началом работы.
6.7. Информация, содержащаяся в экспертных картах жюри, является
конфиденциальной.
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6.8. Решение жюри оформляется протоколом за подписью всех членов
жюри.
6.9. Церемония награждения победителей и призёров Конкурса
проводится в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны
труда.
6.10. Информация о Конкурсе и итогах его проведения размещается на
официальном сайте организатора Конкурса (http://minsoc.gov-murman.ru/),
распространяется через средства массовой информации.
7. Итоги Конкурса и поощрение участников
7.1. Жюри на основании критериев, утверждённых в п. 5 настоящего
Положения, оценивает работы и определяет победителей и призёров Конкурса.
7.2. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами
Министерства труда и социального развития Мурманской области.
7.3. Награждение победителей и призёров Конкурса ценными призами
осуществляется на добровольной основе юридическими и физическими лицами
за счет собственных средств.
8. Дополнительные условия
8.1. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.
8.2. 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.
8.3. 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.
8.4. Участники (их законные представители) гарантируют, что созданные
ими работы не являются предметом незаконной переработки другого
охраняемого законом произведения.
8.5. Участники (их законные представители) гарантируют, что
предоставленные ими работы не нарушают авторские права и иные права
интеллектуальной собственности третьих лиц, и в случае предъявления
претензий третьими лицами организатору Конкурса относительно
использования предоставленных участниками материалов, участники (их
законные представители) обязуются урегулировать такие претензии
самостоятельно и за свой счет.
______________________
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Приложение № 1 к Положению
ЗАЯВКА
на участие в региональном конкурсе детского рисунка по охране труда
Ф.И.О. автора работы
(полностью)
Возраст (полных лет),
дата рождения
Название конкурсной работы
Наименование организации
(образования, культуры, социального
обслуживания или др.)
с указанием почтового адреса
ФИО руководителя организации
с указанием контактных данных
(телефон, электронная почта)
Руководитель организации

_______________
(подпись)

М.П.
(при наличии)

____________________

Ф.И.О.
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Приложение № 2 к Положению
Образец
согласия от родителей (законных представителей) ребенка - автора
работы, с требованиями положений о конкурсе
Я, _________________________________________________________ ,
ФИО полностью родителя (законного представителя)

являющийся (являющаяся) _____________________________________________
указать степень родства (отцом, матерью, опекуном или др.)

___________________________________________________________________
ФИО полностью ребенка – автора работы

обучающегося (воспитанника) _________________________________________ ,
(указать наименование организации)

- ознакомлен с Положением о региональном конкурсе детского рисунка
по охране труда, полностью согласен с его условиями и не возражаю против
участия моего сына (дочери или др.) в конкурсе;
- согласен на обработку его персональных данных (ФИО ребенка,
возраст, наименование организации).

Дата

Подпись

____________________
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Приложение № 3 к Положению
Состав организационного комитета
регионального конкурса детского рисунка по охране труда
Ромащенко
Максим Сергеевич

- начальник управления охраны труда и социальнотрудовых отношений Министерства труда и
социального
развития
Мурманской
области
(председатель оргкомитета)

Вешаева
Наталья Викторовна

- главный специалист управления охраны труда и
социально-трудовых отношений Министерства
труда и социального развития Мурманской области
(заместитель председателя оргкомитета)

Руководители
подведомственных
учреждений:
Рожкова
Раиса Николаевна

- и. о. директора МГОБУ
населения Кольского района»

«Центр

занятости

Близнюк
Николай Михайлович

- директор МГОБУ «Центр занятости населения
города Кировска»

Звонов
Виктор Васильевич

- директор ГОБУ «Центр занятости населения
Печенгского района»

Антонов
Роман Георгиевич

- директор ГОБУ «Центр занятости населения
города Мурманска»

Кузовкова
Татьяна Альбертовна

- директор МГОБУ «Центр занятости населения
Ковдорского района»

Чередниченко
Николай Александрович

- директор МГОБУ «Центр занятости населения
ЗАТО Североморск»

Маленкова
Наталья Ивановна

- директор МГОБУ «Центр занятости населения
города Кандалакша»

Музов
Михаил Николаевич

- директор МГОБУ «Центр занятости населения
города Мончегорска»

Щеулова
- директор МГОБУ «Центр занятости населения
Анастасия Александровна города Снежногорска ЗАТО Александровск»
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Приложение № 4 к Положению
Состав жюри
регионального конкурса детского рисунка по охране труда
председатель жюри
заместитель
согласованию)

председателя

Члены жюри:

________________
____________________

жюри

(по
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Приложение № 5 к Положению
Реестр конкурсных работ
№
п/п

Ф.И.О.
автора
работы
(полностью)

Возраст
(полных
лет),
дата
рождения

Наименование
Название
конкурсной
организации
работы
с указанием
почтового
адреса

1.
2.
3.
4.
5…

________________

Ф.И.О.
руководителя
организации
с указанием
контактных
данных
(телефон,
электронная
почта)

Контактные
данные
родителей
(законных
представителей)
ребенка-автора
конкурсной
работы
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Приложение № 6 к Положению

баллов

Общее количество

от 0 до 3 баллов

Соблюдение всех
требований к
оформлению работы

от 0 до 3 баллов

Аккуратность

от 0 до 3 баллов

Глубина раскрытия
темы

от 0 до 3 баллов

Название
работы

Самостоятельность
исполнения

п/п

Ф.И.О.
автора
работы

от 0 до 3 баллов

№

Актуальность

Экспертная карта
регионального конкурса детского рисунка по охране труда

Призовое
место

Номинация «Безопасный труд глазами детей» Средняя возрастная группа (7-9 лет)
1.
2.
3.
Номинация «Безопасный труд глазами детей» Старшая возрастная группа (10-15 лет)
1.
2.
3.
Номинация «Шаг в будущее» Средняя возрастная группа (7-9 лет)
1.
2.
3.
Номинация «Шаг в будущее» Старшая возрастная группа (10-15 лет)
1.
2.
3.

Примечание:____________________________________________________________
Член жюри: _________________/_________________/

____________________

