
 
                                          

 

 

 



 

Приложение № 1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального этапа Республиканского конкурса 

детских рисунков «Охрана труда глазами детей» 

 

1. Общее положение  

1.1 Муниципальный этап Республиканского конкурса детских рисунков 

«Охрана труда глазами детей» (далее – Конкурс) проводится среди учащихся 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования г. 

Симферополя. 

1.2 Организатор Конкурса – Министерство труда и социальной защиты 

Республики Крым. Организационно-методическое обеспечение по проведению 

муниципального этапа Конкурса возлагается на Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Радуга» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым. 

1.3 Цели и задачи Конкурса: 

- воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к 

труду и охране труда; 

- формирование у детей и подростков знаний о безопасности труда и 

сохранении здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

- привлечение внимания подрастающего поколения к профессиям 

технической сферы и созданию условий для определения приоритетов в выборе 

будущей профессии; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, их 

воображения и духовного мира. 

1.4. Для организации и проведения Конкурса создается муниципальный 

оргкомитет и жюри. 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся в возрасте от 7 до 15 лет 

(включительно) муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования г. Симферополя: 

- первая категория (7- 9 лет); 

- вторая категория (10-15 лет). 

2.2. Участие в Конкурсе может быть только индивидуальным. Только одна 

работа от учащегося.  



2.3. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. Любое 

принуждение к участию в Конкурсе не допускается. Решение об участии 

принимают учащиеся и их родители (законные представители). 

2.4. Участники Конкурса до его начала должны быть ознакомлены с 

условиями проведения. 

2.5. Участие в Конкурсе означает согласие участников на использование их 

работ в некоммерческих целях: 

- для публикации в информационном бюллетене; 

- размещение на официальных интернет-сайтах администраций 

муниципальных образований и исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым; 

- на представление работ в рамках муниципальных, республиканских и 

общероссийских мероприятий по вопросам охраны труда. 

3. Порядок проведения Конкурса 

1 этап – школьный (03 – 21 сентября 2020); 

2 этап – муниципальный (28 сентября – 05 октября 2020); 

3 этап – республиканский (13 – 28 октября 2020). 

К участию в Конкурсе допускаются работы в форматах не менее А4 

(210х297 мм) и не более А3 (297х420 мм), без рамок и ламинирования и 

отвечающие тематике Конкурса. 

Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст, 

и т.д.), исполнены в любой технике рисования (акварель, гуашь, цветные 

карандаши, восковые мелки, масло, пастель, смешанная техника и т.д.), за 

исключением коллажей и аппликаций, а также работ, которые полностью 

или частично выполнены с применением программ для графического 

моделирования и дизайна. 

К конкурсной работе (в правом нижнем углу) прикрепляется этикетка в 

форме прямоугольника размером 5 см на 10 см, шрифт Times New Roman, 

размер 12-14, которая должна содержать информацию: название работы; 

фамилия, имя, отчество (без сокращений) и возраст автора (количество полных 

лет); На оборотной стороне рисунка указываются сведения об 

общеобразовательной организации (полное наименование, почтовый и 

электронный адрес, класс, Ф.И.О. (без сокращений) и номер телефона 

педагога), номер телефона участника конкурса или лица, его представляющего 

(родитель, педагог). 

3.1. Общее количество работ для МБОУ (школ) – 6 работ (только по 3 

работы от каждой возрастной категории), общее количество работ для МБ 

УДО – 8 работ (только по 4 работы от каждой возрастной категории). 

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ШКОЛЬНОГО ПРОТОКОЛА, И 

ПРОТОКОЛА УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 



 

3.2.  На конкурс не принимаются: 

- конкурсные работы, не соответствующие тематике конкурса; 

- при отсутствии информации об авторе. 

Детские рисунки, несвоевременно предоставленные школьными 

комиссиями либо оформленные с нарушениями требований к оформлению 

конкурсных работ, к участию в муниципальном этапе Конкурса не 

допускаются. 

4. Порядок представления работ 

4.1. Конкурс проводится с 03.092020 по 05.10.2020г. 

4.2. Материалы участников Конкурса направляются с заявкой (приложение 

1) и школьным протоколом в оргкомитет до 05.10.2020г.  по адресу: 295034, г. 

Симферополь, пр. Кирова, 51, МБ УДО «Радуга» г. Симферополя (Детский 

парк), тел. (0652) 60-88-20 

5. Оргкомитет и жюри Конкурса 

5.1. Члены жюри определяют победителей Конкурса с учетом критериев 

оценки. Жюри Конкурса создается из числа учителей муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений и педагогов дополнительного 

образования г. Симферополя. В состав оргкомитета могут входить 

представители детских и общественных организаций. 

5.2. Оргкомитет проводит организационную работу по подготовке и 

проведению Конкурса, готовит итоговые материалы. 

5.3. Жюри Конкурса формируется из числа специалистов соответствующего 

профиля. 

5.4. Жюри проверяет и оценивает уровень и качество проделанной работы 

после завершения приема работ. 

6. Награждение победителей Конкурса 

6.1. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами I, II, III 

степени, Грамотами Муниципального казенного учреждения Управление 

образования Администрации города Симферополя Республики Крым. 

Руководители победителей Конкурса награждаются Благодарностями 

Муниципального казенного учреждения Управление образования 

Администрации города Симферополя Республики Крым. Лучшие работы будут 

направлены на Республиканский этап Конкурса. 



Приложение  №1 

Заявка 

на участие в Муниципальном этапе Республиканского конкурса детских 

рисунков «Охрана труда глазами детей» 

Фамилия, имя, отчество учащегося 
 

 

Тема работы 

 

 

Город/ район 

 

 

Учреждение образования 

 

 

Класс 

 

 

Руководитель работы 

 

 

(фамилия, имя, отчество – ПОЛНОСТЬЮ!!!),  

место работы, должность руководителя работы 

_________________________________________________________________ 

Контактный телефон (руководителя) 

________________________________________________________________ 

Электронный адрес (руководителя) ___________________________ 

 

                                                  Дата заполнения «____» _____________20__ г. 

 

Подпись автора работы __________________ _________________________ 

(представителя участника до 14 лет (родителей или лиц их заменяющих)) ФИО 

  

Подпись руководителя работы ______________ __________________ФИО  



Приложение №2 

Жюри муниципального этапа Республиканского конкурса детских 

рисунков «Охрана труда глазами детей» 

 

Корнивецкая-Коротченко 

Светлана Викторовна 

- председатель жюри, заведующий сектором 

дополнительного образования и 

воспитательной работы Управления 

образования Администрации города 

Симферополя 

 

  

 

Ирлица Татьяна Владимировна 

 

- педагог дополнительного образования МБ 

УДО «Радуга» 

 

Медведева Елена Викторовна - учитель ИЗО МБОУ «СОШ №5» 

 

Менвапова Гульнара Айяровна   

 

- учитель ИЗО МБОУ «С(К)ОШ «Надежда» 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


