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«Охрана труда глазами детей»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
районного конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей» (далее - 
конкурс).
1.2. Предметом конкурса являются детские рисунки (далее - работы) 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;
безопасное поведение в доме, в школе, на улицах и дорогах;
охрану труда школьника;
охрану труда родителей.
1.3. Все присланные на конкурс рисунки используются в экспозиционной и 
издательской деятельности и не подлежат возврату авторам работ.
1.4. Конкурс проводится среди детей работников организаций всех форм 
собственности Якшур-Бодьинского района.
Конкурс проводится по возрастным категориям:

• 1-4 классы;
• 5-8 классы;
• 9-11 классы.

1.5. Отбор и оценка работ, предоставленных на конкурс, проводится по каждой 
возрастной категории.
2. Цели проведения конкурса
2.1. Привлечение внимания общественности к проблемам охраны труда, 
повышение культуры охраны труда граждан.
2.2. Формирование у детей и подростков культуры охраны труда, внимательного 
отношения к вопросам безопасности труда и сохранения жизни и здоровья в 
процессе трудовой деятельности.
3. Порядок организации конкурса
3.1. Организатором конкурса является Якшур-Бодьинское муниципальное 
автономное учреждение «Информационно-культурный центр».
3.2. Работы направляются до 24 апреля 2018 года в 306 кабинет по адресу: 
с.Якшур-Бодья, ул.Пущиной д.95, РДК . Справки по тел. (912)7658448



контактное лицо -  специалист по охране труда Якшур-Бодьинского МАУ ИКЦ 
Гераськова Людмила Александровна.
3.3. Для организации и проведения конкурса создается Конкурсная комиссия.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 10 апреля 2018 года по 24 апреля 2018 года. Работы, 
предоставленные позже указанного срока, к рассмотрению приниматься не 
будут.
4.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку работ и определяет победителей 
в каждой возрастной категории. Победители в каждой возрастной категории 
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).
5. Требования к оформлению работ и критерии оценки
5.1. К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные на любом 
материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполненные в любой технике 
рисования (масло, акварель, тушь, мелки, цветные карандаши, и т.д.) в формате 
А4(200х300); А3(300х400); А2(600х400); А 1(800x600) в цветном или черно
белом исполнении.
5.2. Рисунки должны быть выполнены без посторонней помощи.
5.3. Работы представляются в развернутом виде в паспарту либо рамке, в 
нижнем правом углу печатным шрифтом указывается имя и фамилия автора, 
класс, школа, полное наименование организации (где работает один из 
родителей).
5.4. При оценке конкурсных работ учитывается:

• раскрытие темы конкурса - «Охрана труда глазами детей»;
• художественный уровень исполнения, оригинальность работ;
• аккуратность выполнения, эстетика оформления.

Конкурсные работы будут выставлены для всеобщего обозрения в организациях 
села Якшур-Бодья (по согласованию).
Рисунок должен соответствовать тематике конкурса.
Внимание: рисунок не сворачивать, не сгибать.
Запрещается копирование чужих работ, использование наклеек и фотографий.

6. Награждение участников конкурса
6.1. Победители конкурса, занявшие призовые места в каждой возрастной 
категории, награждаются дипломами Якшур-Бодьинского МАУ ИКЦ .
6.2. Проведение и итоги конкурса освещаются на официальном сайте Якшур- 
Бодьинского МАУ ИКЦ, а так же на сайте Администрации МО «Якшур- 
Бодьинский район».


