
ЩНОЕКАЗЕНОЕ УЧРЕЖШНИЕ
упрАвлЕния оБрАзовАния Ад4инI4стрАlц4I4 городл

СИМФЕРОПОЛЯ РЕСШУБЛИКИ КРЫМ

прикАз

2а2lr. г. СимферOполъ ig
О проведении муниципальшого этапа
Республикапского копкурса
детеких рисунков <<Охрана труда глазами детей>>

С целью формировrtния у детей и подростков кулътуры безопасного труда,
привлечениlI внимжlия подраст€lющего fiоколениrt к вопрос€lм схраЕы труда
средствами детского художественного твсрчества, привлечения вниманиrI детей
к профессиям технической сферы и создания условия мя опредехения
приоритетов в будущем выборе профессии, во исlrолЕение распоряlкеншt Совета
министров Республики Крым ж 2З.а3.?021г. JФЗ0l-р о проведеЕии ъ2а2| гOду в
Ресгryблике Крым конкурсов по охране труда

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести мytilщипальный этаII Республиканскоrо коЕкурса детскlD(

рисуýков <<Охрана труда глzlзаNIи детей> (далее Конкурс).
2. Утвердитъ положение Конкурса (Приложение Nч1), состав оргкомитета и

жюри Конкурса (Приложение }lb2).
3. ýиректору МБ УДО кРа7цrга> (Шабановой В.В.) обеспечить организацию

и проведение Конкурса (01 .09.2а2|r.-24.09.02lr.}
4. РуководитеJIям муницикаJIьнъIх образовательньгх учреждений г.

СимферогIоJIrI обеспечитъ подготовIqу и учаýтие учащихся в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего сектором

доIIоJшитеJьного образования и воспрIтательной работы уfiравIlениr{
образования Корнивецtryю-Коротчекко С.В.

,, /ý rr07 ,

з аместителъ начаJIьника

управлениrI - Еачадьник
отдела общего обржования

исп. остал.rенко А,{.
,гел. 60-88-20
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i

Матюхина
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Приложение JФ 1

IIОЛОЖЕНИЕ
муЕиципального этапа Республиканского коцкурса

детских рисунков <<Охрана труда глазами детей>>

1. Общее шоложение

1.1 Мукшlкпаьный этап РесггубликаЕского коЕкryрса детскIiD( рисунков
<<Охрана труда глЕвами детейr> (далее * Конкурс) проводится среди учащихся
образовательнъIх организаций и организаций дополнительного образования г.
СимферопоJLя.

1.2 Органлtзатор Конкурса - МинрIстерство труда и социЕlдьной защиты
Ресгryблики Крым, ОрганизационЕO-метOдическое обеспечение по гIроведению
IчqrнищипЕtJIъного этапа Конкурса возлагается на Муниципапьное бюджетное

учреждение дополнитеýьного образования <Фадцуга> муницшI.tjIьного
образования городской округ Сr.лмферополъ Ресгrублики Крым.

1.3 Щели и задащ Конкурса:
- воспитание у пOдрастающýг0 поколениlt уважительного отношениJI к труду

и охране труда;
- фор*r"рование у детей и Еодростков знаний о безопасgости труда и

сохранении здоровъя работтrиков в IIроцессе трудовой деятелъIIости;
- привлечение внимания подрартающего поколениrt к профессиям

теХническоЙ сферы и созданию условиЙ для определения приоритетов в выборе
буryщей гrрофессии;

- развитие интелдектуЕ[ýъЕых и творческIФ( способностей детей, lD(
воображениrI и духовнOго мира.

1.4. fuя организации и проведения Конкурса создается муниципальный
оргкомитет и )Itюри.

2. УчастЕЕкIл Концурса

2.1. К участию в коЕкурсе доЕускаются учащ{еся в вотасте от 7 до 15 лет
(вшпочительно) муниципапьньD( бюджетнъrх общеобразовательнъD( учреждений
и муниципЕtпьнъD( бюджетнъж учреждениЙ догrолнительного образоваЕия г.
СимферопоJrя:

- перваJI категориrr {7- 9 леФ;
- вторая катеюриrI (10-15 лет).
2.2. Участие в Конкурсе может быть только индивиду{tлъным. Только одна

Работа от )л{ащегося.
2.3. Участие в Конкурсе явJtпется добровольным и бесгrлатнътм, Любое

приЕуждение к )ruастию в Конкурсе не догýrскается. Решеr*rе об 1^rастии
шринимают учащиеся и llx родители (законные представители).

2.4. Участники Конкурса до его начаJIа должны бытъ озна}комлены с
условиrями проведения.

2.5. Участие в Конщурсе означает согласие участшrков на исшользование lD(

работ в некоммерческIlD( цеJuD(:
- для гrубликации в информациснном бюллетене;



- размещение на официалъных иЕтер}Iет-ейтах администраций
мунI4IIиfiапьных образований и исполнительньD( орг€lнов государственной
власти Ресггубгrтки Крым;

- на представление работ в рамках муниципа-riьньuq ресгryбликанскю( и
общероссийских мероцриятий ко вопросам охраЕы труда.

3. IIорядок ЕроведеЕIIя Koнlrypca

1 эmап * 74унuцuпалъньtй (01 * 24 сежября 2а2\;
2 эmап - республuканскuй (12 октября * 03 ноябряа2|).

К y.raoTr,шo в Конкурсе доr{ускаютýя работы в форматах не меЕее Л4 (21Фх297
мм) и не более Ь3 {297х420 мм), без рамок и ламинированиrI и отвечаюЕше
тематике Конкурса.

Рисунки моryт быть выполнеЕы на любом матери€rле (ватман, картон, холст,
и т.д.), исполнены в любой технике рисованиrI (акварелъ, ryашь, цветные
караЕдаши} восковые меJIки, масло, Еастелъ, смешанна"rI техника и т.д.), за
ЕскпючеЕием колл*жей ш апrrликацпй, а TaIýKe работ, которые полноетью
или частично выполнены с применецием программ для графического
моде.пирования и дизайпа.

К конкурсвой работе (в TrpaBoM Еи}кнем углу) rrрикреп;lяется этикетка в

форме Ерямоугольника размером 5 см rra l0 см, шрифт Times New Rоmап, размер
12-14, KoTopE}lI должна содержать информацшо: назваЕие работы; фамилия,имя)
отчество (без сокращений) и возраст автора (количество полных лет); На
оборотной стороне рисунка указываIо-тся сведеЕия об общеобразовательной
оргаяизации (полное наименование, rrочтовый и элекц)оrrrrый адрес, кJIасс,
Ф.И.О. (без сокращений) и номер телефона педагога), номер телефона учасжика .,

конкурса ипи лица, его представJIIIющего фодитель, педагог).
3.1. Общее количество работ для МБОУ (школ) * б работ (только шо 3

работы от каждой возрастной категорни)о общее количество работ для МБ
УДО - 8 работ {только по 4 работы от кеýqдой возраетной категсрии).
ОБЯЗАТЕЛЪНО НАЛIШIИЕ ШКОЛЬНОГО ШРОТОКОЛА, И
IIРОТОКОЛА УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШОЛНИТЕЛЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

3.2. На конкурс не принимаются:
- конкурсные работы, не соответствующие тематике конкурса;
- при отсутствии информаL\иý об авторе.

ýетские рисунки, несвоевременно предоставIIенные школьными комиссиlIми
либо оформленные с нарушеЕиrIми требований к оформлению KoHKypcHbD(

работ, к участию в муницигIЕLльном этапе Конкурса не догryскаются.

4. Irорядок ЕредетввJIения работ

4.1. Конкурс проводится с 01.09"2021 по 24.09.202lr.

4.2. Матери;tпы уIастников Конкурса направJIяются с заявкой (приложение
1) и шкоJIьЕым протоколом в оргкомитет до 24.09.2020г. (н.арочно) rrо адресу;
295аЗ4, г. СимфероIIоль, пр. Киров, 51, МБ УДО <<Радцrга> г. СимфероIIоJIrt
(Щетский парк}, тел. (0б52) 50-88-20

5. ОргкомIIтет и жюри Конкурса



5.1. ILтlены жюри опредеJutют шобедителей Конкryрса с учетом критериев
оценки. Жrори Конкурса создается из чиаха учителей муниципапьньD(
бюджетнъп< общеобразовательнъIх }п{режденуй и педагогов дополЕительного
образования г. СимферопоJul. В состав оргr{омитета моryт вхсдить
представители детскЕх и обществеrrнъý( организащий.

5.2. Оргкомитет проtsодит организационЕую рабоry по ilо,щотовке и
IIроведению Конкурсq готовит итоговые материалы.

5.3. Х(юри Конкурса формируется из числа специrrлистов сOответствующего
профиля.

5.4. Жюри проверяет и оцонивает уровень и качество продел:tнпой работы
после завершения приема работ.

6. Награrкдепие победителей Конкурса

б.1. Побед!{тели и цризеры KoHrcypca награждаются ýипломами I, II, ШI

стеfiени, Грамотами Муниципалького казенного учреждеЕия Управление
обржования Администрации города СимферопоJI;I Ресгrублики Крым.
Руковод,tтели победителей Конкурса награ)кдаются Благодарностями
МуницилЕtJIьного кЕвеýного r{реждеЕия Управгrение образоваяия
Администращlта города СmлфероýоJlя Республики Крьrм. Луrшше работы будут
направлены на Ресгryбликанский этап Конкурса.



Приложение J,,lbl

Заявка

на участие в МуниципаJrьнOм этапе Республиканского конкурса детских
рисунков кОхрана труда глазами детей>>

(фамилия. имя. отчество - ПОЛНОСТЬЮ!!!).
мGсто работыо доJItкность руководителя работы

Фамилия, имя, отчество учащегося

Тема работы

Город/ район

Учреждение образования

Класс

ФИО руководителя работы,
электронный адрес, шомер
телефона

Контактный телефон фуководителя)

Электронный адрес (руководителя)

,Щата заполнениrI (( >) 20

rrодrrись автора работы
(представитеJuI у{астника до 14 лет фодителей или лиц lD( заменlIющю()) ФИО

Подпись руководителя работы Фио

г



Приложение Nэ2

Жюрп муниципальЕого этапв РеспубликаЕского концурса детских
рисунков <<0храна труда глазами детей>>

Корнивецкая-Коротченко
Светлана Викторовна

- ýредседатеJь }Ifiори, завеýrющий сектором
дополнительного образовшrия и
всспитательной работы Управления
образования Администрации города
Симферополя

Ирлица Татьяна Владимировна - гiедагог дOЕолнителъного образования МБ
УДО <<Радуга>

Медведева Елена Викторовна * уtIителъ иЗо МБоУ (Сош Jt5i)

Менвапова Гульнара Айяровна - }п{итель ИЗО МБОУ кС(К)ОШ <<Надежда>>



Приложекке ]Tg2

Itюри муци ц и пального эта па Республиканекого конкурса детских
рисунков <<Охрана труда глазами детей>>

Корнивецкая-Коротченко
Светлана Викторовна

- председатель жюри, заведуюIщIй сектором
дополIIителъного образования и
воспитательной работы Управления
образования Администрации города
Симферополя

Ирлица Татъяна Владимировна - педагог дошолнителъного образования МБ
УДО <<Радуга>

Медведева Елена Викторовна - учителъ изо мБоУ {<СоШ NssD

Менвапова Гульнара Айяровна - учитель изО мБоУ (С(К)ОШ <<Надеждо>


