Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
городского округа Стрежевой
от 30.01.2018 № 46
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского детского творческого Конкурса по охране труда
«Я рисую безопасный труд»
1.
Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, порядок организации и
проведения городского детского творческого Конкурса по охране труда «Я рисую
безопасный труд» (далее - Конкурс).
2. Конкурс призван содействовать развитию и совершенствованию работы
по охране труда на территории Томской области.
3. Организатором Конкурса является отдел безопасности проживания и
гражданской обороны Управления городского хозяйства и безопасности
проживания Администрации городского округа Стрежевой (далее отдел БП и ГО).
4. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе.
5. Предметом Конкурса являются детские рисунки (далее - конкурсные
работы) на тему охраны труда.
Все присланные на конкурс работы становятся собственностью
организаторов конкурса, используются в экспозиционной, издательской и
благотворительной деятельности и не подлежат возврату авторам работ.
2. Основные цели и задачи конкурса
6. Конкурс проводится в целях:
- обращения внимания общественности на вопросы сохранения жизни и
здоровья в процессе профессиональной деятельности;
- воспитания у детей культуры охраны труда;
- привлечения организаций культуры, образования, досуга к нравственно
эстетическому воспитанию детей, подростков и молодежи;
- выявления и поддержки юных дарований, проведения творческой встречи с
использованием лучших работ с участием самих конкурсантов.
7. Основными задачами Конкурса являются:
- улучшение координации взаимодействия органов государственной власти,
органов местного самоуправления, органов надзора и контроля в сфере охраны
труда, объединений работодателей и профессиональных союзов Томской области;
- пропаганда охраны труда, повышение заинтересованности детей, молодежи
в создании безопасных условий труда.
3. Порядок и условия проведения конкурса
8. Участниками Конкурса являются дети в возрасте до 15 лет.
9. Возрастные группы для участников Конкурса:
1) до 8 лет, 2) 9 - 12 лет, 3) 13 - 15 лет.

10. Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса создается
конкурсная комиссия из представителей Администрации городского округа
Стрежевой, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики
Администрации городского округа Стрежевой», МКУ Управление образования
Администрации городского округа Стрежевой.
11. Конкурс проводится в два этапа по номинации «Безопасный труд глазами
детей» - рисунки детей работников различных видов экономической деятельности,
в процессе выполнения работы с соблюдением требований охраны труда.
12. Первый этап Конкурса проводится на территории городского округа
Стрежевой.
Решение
о
проведении
первого
этапа
Конкурса утверждается
Администрацией городского округа Стрежевой (далее Администрация).
Для участия в Конкурсе организации городского округа Стрежевой не
позднее 16.02.2018 представляют в отдел безопасности проживания и гражданской
обороны Управления городского хозяйства и безопасности проживания
Администрации городского округа Стрежевой (ул. Строителей, 55/1,2 этаж) заявку
на участие в областном детском творческом Конкурсе по охране труда «Я рисую
безопасный труд» (приложение 1 к настоящему Положению), конкурсные работы
с обязательным наличием паспорта работы.
По итогам первого этапа Конкурса конкурсной комиссией определяются
лучшие работы в каждой возрастной категории (всего не более 12 работ).
13. Администрация до 19 марта 2018 года предоставляет в Департамент по
адресу: 634041 г. Томск, ул. Киевская, д.76:
- конкурсные работы - победители первого этапа Конкурса, с обязательным
наличием паспорта работы, заполненного по установленным требованиям;
- список всех участников, предоставивших конкурсные работы, с указанием
возраста, учебного заведения участника, муниципального образования.
14. Второй этап Конкурса проводится среди конкурсных - победителей
первого этапа Конкурса.
15. В случае объявления федерального этапа конкурса детского рисунка,
победители второго этапа Конкурса направляются Департаментом в г. Москва на
федеральный этап конкурса детского рисунка в соответствии с положением.
16. Вся информация о конкурсе размещается на официальном сайте
Департамента труда и занятости населения Томской области по адресу:
гаЪоШ.Ютзк. аоу.ги - раздел «Охрана труда».
4. Оформление конкурсных работ
17. Конкурсные работы оформляются строго в соответствии с требованиями
Конкурса.
18. Каждая работа сопровождается паспортом работы.
Паспорт работы заполняется с помощью компьютера на листе формата А4
(шрифт 14) и содержит следующие обязательные данные:
- фамилия, имя, возраст (на момент участия в Конкурсе) и дата рождения
автора, адрес (с почтовым индексом);
- наименование работы, техника исполнения;
- полное официальное наименование, адрес (с почтовым индексом) студии,
организации культуры, образования, досуга, общественного объединения,
фамилия, имя и отчество руководителя (при наличии), телефон и факс;

- фамилия, имя и отчество педагога (родителя), (при наличии), телефон;
Паспорт фиксируется на обратной стороне работы.
19. В случае пересылки не допускается свертывание и сгибание работ.
5. Общие требования к работам конкурса
20. Рисунки должны быть созданы без помощи родителей или педагогов.
21. К участию в Конкурсе не принимаются работы, носящие
оскорбительный, политический характер, с использованием ненормативной
лексики, противоречащие нормам общечеловеческой морали и этики.
22. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон,
холст и т.д.) размером А4, АЗ и исполнены в любой технике рисования (масло,
акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).
23. Участие в Конкурсе предполагает согласие участника на использование
конкурсных работ в возможных публикациях в электронных и аналоговых
средствах массовой информации.
24. Коллективным работам призовые места не присуждаются.
6. Подведение итогов и определение победителей конкурса
25. Итоги Конкурса подводит конкурсная комиссия.
26. Работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие конкурсной работы целям и задачам Конкурса;
- оригинальность идеи;
- раскрытие тематики Конкурса;
- эстетичность выполнения.
27. По номинации определяются победители, занявшие 1, 2, 3 места в
каждой возрастной группе.
28. Итоги Конкурса оформляются протоколом, который подписывается
членами конкурсной комиссии.
7. Награждение победителей конкурса
29. Победители награждаются дипломами. Награждение победителей
Конкурса производится в торжественной обстановке с освещением в средствах
массовой информации города.

Приложение к Положению
о проведении городского детского
творческого Конкурса по охране
труда «Я рисую безопасный труд»
В конкурсную комиссию по проведению
городского детского творческого Конкурса по охране труда
«Я рисую безопасный труд»

ЗАЯВКА
на участие в городском детском творческом Конкурсе по охране труда
«Я рисую безопасный труд»
1. Наименование организации:

2. Сведения об участнике/участниках:
№
п/п

(Ф.И.О. полостью):

Номинация

Адрес (почтовый,
электронный),
телефон

1.
2.
3.

С Положением о проведении Конкурса ознакомлены и согласны.
Согласен на обработку своих персональных данных в соответствии с
пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных».

Участник Конкурса

Ь

•

'

______________
(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Участник Конкурса______
Участник Конкурса_____________________
(Ф.И.О.)

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Стрежевой
от 30.01.2018 № 46
СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов городского детского творческого
Конкурса по охране труда «Я рисую безопасный труд»
Силизнёв В.В.

- заместитель Мэра городского округа, начальник Управления
городского
хозяйства
и
безопасности
проживания
Администрации городского округа Стрежевой, председатель
комиссии

Карпенко Я.В.

начальник отдела безопасности проживания и гражданской
обороны Управления городского хозяйства и безопасности
проживания Администрации городского округа Стрежевой,
заместитель председателя комиссии

Сальникова Е.Н.

консультант
по
охране
труда
и
общественно
правоохранительной
деятельности
отдела
безопасности
проживания и гражданской обороны Управления городского
хозяйства и безопасности проживания Администрации
городского округа Стрежевой, секретарь комиссии

Гаврилова О.А.

заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ
ДО «ЦДОД»

Селиванова Е.А.

- заместитель начальника МКУ «Управление культуры, спорта и
молодёжной политики Администрации городского округа
Стрежевой»

