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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

   26.02.2019                                      с. ПИЧАЕВО                                         № 41 

 

 

О проведении муниципального этапа областного конкурса детских рисунков 

и поделок «Охрана труда в творчестве юных тамбовчан» 

 

    В соответствии с письмом управления труда и занятости населения 

тамбовской области от 18.02.2019  № 10-22\417 «О проведении областного 

конкурса детских рисунков и поделок «Охрана труда в творчестве юных 

тамбовчан» (далее - конкурс) и в целях формирования сознательного 

отношения подрастающего поколения к вопросам  охраны труда, сохранения 

жизни и здоровья, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В период с 28 февраля по 22 марта 2019 года провести муниципальный 

этап конкурса среди образовательных организаций Пичаевского района. 

2. Утвердить состав оргкомитета конкурса (приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри  конкурса (приложение 2).  

4. Утвердить положение о проведении муниципального этапа областного 

конкурса детских рисунков и поделок «Охрана труда в творчестве юных 

тамбовчан». 

5. Руководителям образовательных организаций района (Акатушев, 

Нистратова): 

5.1. Обеспечить участие в конкурсе в соответствии с Положением 

(приложение 3). 

5.2. В срок до 22 марта 2019 года образовательным организациям 

предоставить в оргкомитет конкурсные материалы для определения 

победителей и призёров. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора отдела образования администрации района Е.В.Коробову. 

  

 

 

И.о. начальника отдела образования 

администрации Пичаевского района                               А.С.Кровякова 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН                                                                               

  приказом отдела образования 

                                                                     администрации района 

                                                                      от   26.02.2019   № 41 

   

                                                                             

Состав оргкомитета 

муниципального этапа областного конкурса  детских рисунков и поделок  

««Охрана труда в творчестве юных тамбовчан»» 

 

                      

 Свищёва                           -    начальник отдела образования администрации 

 Татьяна Николаевна             Пичаевского района, председатель 

 

Кровякова                         - ведущий специалист отдела образования               

Алина Сергеевна                администрации района, заместитель  председателя 

                                              

Коробова 

Елена Викторовна           -   ведущий инспектор администрации района 

 

 

Раннев                            -  директор МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» 

Андрей Олегович              

                                                 

 

Нистратова                          - заведующий МБДОУ «Пичаевский детский сад»  

Мария Викторовна              «Березка», уполномоченный представитель обкома    

                                             профсоюза работников народного образования  

                                             и науки в Пичаевском районе 
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Приложение 2 

                                                                               к приказу отдела образования 

                                                                     администрации района 

                                                                      от  26.02.2019   № 41 

 

    

Состав  жюри 

муниципального этапа областного конкурса  детских рисунков и поделок 

 ««Охрана труда в творчестве юных тамбовчан»» 

 

Свищёва                            -  начальник отдела образования 

Татьяна Николаевна            администрации Пичаевского района,  

                                             председатель жюри      

 

Кровякова                         - ведущий специалист отдела образования               

Алина Сергеевна                администрации района, заместитель  председателя 

     

Коробова 

Елена Викторовна            - ведущий инспектор администрации района,                 

                                             секретарь 

                                                  

Члены жюри: 

Раннев                                -  директор МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр» 

Андрей Олегович           

                                                                                                                                         

 

Елисеева                            - ведущий инспектор администрации района               

Светлана Владимировна 

                                           

Лазутина                           -  зам. директора по воспитательной работе МБОУ   

Ирина Евгеньевна               Пичаевской СОШ   

                                                                                                                     

Кретова  

Любовь Ивановна          - старший воспитатель  МБДОУ«Пичаевский  

                                          детский сад» «Березка» 

                                                         

 

 

 

 

 

 



 

                        Приложение №3                                                                               

к приказу отдела образования 

                                                                     администрации района 

                                                                      от 26.02.2019   № 41  

 

Положение 

о проведении муниципального этапа областного конкурса  детских 

рисунков и поделок «Охрана труда в творчестве юных тамбовчан» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

муниципального этапа областного конкурса детских рисунков и поделок 

«Взгляд юных тамбовчан на охрану труда». 

1.2. Конкурс, приуроченный к Всемирному дню охраны труда (28 апреля 2019 

года), проводится в целях формирования у детей положительного образа 

человека труда, культуры безопасности и приобщения детей к идеям 

соблюдения охраны труда на любом рабочем месте независимо от профессии 

и должности, отражения восприятия детьми результатов созидательной 

работы. 

1.3. Организатором конкурса является отдел образования администрации 

района. 

      1.4. Конкурс проводится среди учащихся и воспитанников образовательных 

организаций района. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Воспитание у детей и подростков уважительного отношения к труду и 

охране труда. 

2.2. Привлечение внимания общественности к проблемам производственного 

травматизма и его профилактике. 

2.3. Формирование внимательного отношения подрастающего поколения к 

вопросам охраны труда и сохранения здоровья. 

2.4. Привлечение внимания детей к профессиям технической сферы и 

создание условий для определения приоритетов в будущем выборе 

профессий. 

2.5. Повышение интереса и формирование творческой активности детей для 

улучшения окружающей среды и безопасности жизнедеятельности. 

2.6. Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, их 

воображения и духовного мира. 

2.7. Поддержка талантливых детей. 

            

3. Порядок проведения и номинации конкурса 

3.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

«Безопасный труд глазами детей» (рисунки учащихся и 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья); 

«Мама, папа, я и охрана труда» (рисунки); 

«Помни, работник, везде и всегда: главное - это охрана труда!» 

(поделки). 
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Для участников конкурса определены три возрастные категории: 

1 категория – дети дошкольного возраста – от 3 до 6 лет; 

2 категория – учащиеся и воспитанники образовательных организаций в 

возрасте от 7 до 10 лет; 

3 категория – учащиеся и воспитанники образовательных организаций в 

возрасте от 11 до 15 лет. 

3.2.Муниципальный этап конкурса проводится с 28 февраля по 22 марта 

2019 года в муниципальных образовательных организациях района. 

Образовательные организации организуют проведение  конкурса среди 

воспитанников и учащихся, обеспечивают сбор конкурсных работ и 

определение победителей (в соответствии с требованиями к оформлению и 

критериями оценки конкурсных работ, установленными настоящим 

Положением). По итогам конкурса в каждой образовательной организации 

определяются три лучшие работы по номинациям и в каждой возрастной 

категории.  

 

      3.3. Детские  рисунки, поделки, несвоевременно представленные на конкурс 

либо оформленные не в соответствии с требованиями к оформлению 

конкурсных работ, установленными настоящим Положением, к 

рассмотрению и участию в конкурсе не принимаются. 

 

3.4. Для участия в муниципальном этапе конкурса образовательные 

организации предоставляют детские  рисунки, поделки до 22 марта 2019 года  

в МБУ ДО «Детско-юношеский центр», где будет оформлена выставка 

конкурсных работ. 

 

     3.5. Работы победителей и призеров  по номинациям и в каждой возрастной 

категории будут направлены в управление труда и занятости населения 

Тамбовской области на региональный этап конкурса. 

 

4. Требования к оформлению конкурсных работ 

4.1. В номинациях  «Безопасный труд глазами детей» (рисунки учащихся и 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья) и «Мама, папа, я 

и охрана труда»: 

4.1.1. На конкурс принимаются детские  рисунки формата А4, А3, без рамок и 

ламинирования. 

4.1.2 Требования к детским рисункам: 

рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, 

гуашь, пастель, мелки, цветные карандаши, смешанная техника и т.д.). 

 Не допускается свертывание и сгибание работ. 

4.2. В номинации «Помни, работник, везде и всегда: главное - это охрана 

труда!»  (поделки): 

 4.2.1.  Конкурсные работы могут быть представлены в виде поделок из 

разного материала: бумаги, соломы, ткани, пластика, природного, бросового 

материала и в различной технике исполнения: работы с деревом (резьба, 



роспись, береста), лепка (керамика, работа с глиной), шитье (батик, вышивка, 

лоскутное шитье, работа с лентами), моделирование, ткачество (узорное 

вязание, кружевоплетение, макраме, гобелен, бисероплетение),  

конструирование, работа с бумагой (бумажная пластика, оригами, квиллинг) 

и т.д. 

4.3. На конкурс принимаются рисунки и поделки, связанные с одной из 

перечисленных ниже сфер: 

- общие вопросы охраны труда; 

- охрана труда в строительной отрасли; 

- охрана труда в транспортной отрасли; 

- охрана труда при эксплуатации подъемных сооружений; 

- охрана труда в газовом хозяйстве; 

- охрана труда в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

- охрана труда в сельском хозяйстве; 

- охрана труда в лесном хозяйстве; 

- охрана труда в нефтехимической и химической отраслях; 

- охрана труда в нефтяной отрасли; 

- охрана труда в горнодобывающей отрасли; 

- охрана труда на предприятиях связи; 

- пожарная безопасность; 

- безопасность дорожного движения; 

- электробезопасность. 

          На конкурс принимаются рисунки и поделки на тему охраны труда, 

которые могут отображать призывы работать безопасно для разных 

профессий, охрану труда  родителей, работников различных профессий и 

специальностей в вышеперечисленных отраслях в процессе выполнения 

работы с применением спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты.  

 

4.4. Каждая конкурсная работа должна иметь этикетку размером 5 см х 10 см, 

на которой указаны:  

          наименование номинации конкурса; 

          фамилия, имя, отчество (без сокращений),  возраст участника; 

          полное наименование и почтовый адрес организации, которая 

представляет работу на конкурс (индекс, район, улица, дом),  контактный 

телефон. 

          Ф.И.О. педагога, контактный телефон. 

 

       5. Критерии оценки конкурсных работ,  

           определение победителей и призеров. 

5.1. Рассмотрение представленных на конкурс детских рисунков, поделок и 

определение победителей и призеров конкурса по номинациям в возрастных 

группах осуществляет жюри конкурса. 

5.2. Детские рисунки и поделки оцениваются по следующим критериям: 

5.2.1. соответствие требованиям и тематике  конкурса; 

5.2.2. оригинальность исполнения и качество выполненной работы; 

5.2.3. творческий подход, фантазия в употреблении материалов 

изготавливаемых поделок, владение выбранной техникой, применение новых 
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технологий и материалов, нетрадиционное применение известных 

материалов; 

5.2.4. художественная работа должна отражать идею о необходимости знаний 

детьми и подростками правил охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности, раскрывать причины несчастных случаев,  

пропагандировать способы безопасного труда и нормы безопасности 

жизнедеятельности; 

5.2.5. художественная работа должна быть оформлена аккуратно и колоритно; 

5.2.6. оценивается мастерство, качество исполнения  и художественная 

ценность. 

5.3. Победители и призеры конкурса в каждой номинации и соответствующей 

возрастной категории определяются простым большинством голосов от 

общего числа присутствующих членов жюри путем открытого голосования. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя жюри (в 

его отсутствие голос заместителя председателя жюри). 

5.4. Решение жюри по проведению муниципального этапа областного 

конкурса детских рисунков и поделок «Охрана труда в творчестве юных 

тамбовчан» оформляется протоколом и подписывается  всеми членами 

жюри.  

 

VI. Итоги проведения  конкурса 

 

6.1. По результатам конкурса определяются победители и призеры, занявшие 

I место, II место и III место в конкурсе по трём возрастным категориям (3 - 6 

лет; 7-10 лет и 11-15 лет). 

6.2. Участники, занявшие по итогам конкурса I, II и III места, награждаются 

дипломами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


