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Положение
о проведении конкурса детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей»

Раздел I
Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей» (далее -  Конкурс).

2. Конкурс приурочен к Всемирному дню охраны труда и проводится 
в целях привлечения внимания детей Ненецкого автономного округа к вопросам 
охраны труда средствами детского художественного творчества, формирование 
культуры безопасности и приобщения детей к идеям соблюдения охраны труда 
на любом рабочем месте независимо от профессии и должности и создания 
условий для определения приоритетов в будущем выборе профессий, а также 
привлечения внимания общественности к проблемам производственного 
травматизма и его профилактике.

3. Организатором конкурса является Департамент здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа (далее -  
Департамент).

4. Конкурс проводится среди детей, учащихся в образовательных 
организациях Ненецкого автономного округа (далее -  участники) в трех 
возрастных категориях:

с 5 до 6 лет (включительно);
с 7 до 9 лет (включительно);
с 10 до 15 лет (включительно).
5. Конкурс проводится ежегодно.
6. Конкурсные работы принимаются с 01 февраля по 09 апреля 2021 года 

на безвозмездной основе.
7. Все присланные на конкурс рисунки становятся собственностью 

организаторов конкурса, используются в экспозиционной, издательской 
и благотворительной деятельности и не подлежат возврату авторам работ.

Раздел II
Цели и задачи Конкурса

8. Воспитание у детей уважительного отношения к труду и охране труда.
9. Привлечение внимания общественности к проблемам производственного 

травматизма и его профилактике, начиная со школьной скамьи.
10. Формирование внимательного отношения подрастающего поколения 

к вопросам охраны труда и сохранения здоровья.



11. Привлечение внимания детей к профессиям технической сферы 
и создание условий для определения приоритетов в будущем выборе профессий.

Раздел III
Тематика конкурсных работ

12. Тематика конкурсных работ «Безопасный труд в Арктической зоне».

Раздел IV
Оформление конкурсных работ

13. Конкурсные работы выполняются в формате А4 или АЗ, на любом 
материале (ватман, картон, холст) в любой технике рисования (масло, акварель, 
тушь, цветные карандаши, мелки, гуашь, смешанная техника).

Конкурсные работы должны иметь этикетку (в нижнем правом углу) 
размером 5 см на 10 см.

Этикетка должна содержать следующую информацию:
название работы;
фамилия, имя, отчество (при наличии);
возраст автора
наименование и адрес образовательной организации, которая представляет 

работу на Конкурс (индекс, город/район, населенный пункт, улица, дом);
фамилия, имя, отчество (при наличии) педагога.
В случае выполнения конкурсной работы участником Конкурса с помощью 

родителя или иного законного представителя в этикетке указывается фамилия, имя, 
отчество (при наличии) родителя или иного законного представителя, контактный 
телефон. Этикетка должна располагаться на лицевой стороне конкурсной работы.

14. К участию в Конкурсе не допускаются конкурсные работы, выполненные 
с использованием компьютерных программ.

Требования к файлу рисунка, направляемого по электронной почте: формат - 
jpeg, png, bmp, pdf; размер - до 5 Мбайт (с разрешением 300 dpi).

15. На Конкурс участник представляет одну работу.
16. На Конкурс принимаются детские рисунки, которые отображают труд 

людей различных профессий с применением спецодежды и других средств 
индивидуальной защиты.

17. Участники Конкурса являются непосредственными авторами конкурсных 
работ. Педагоги, родители, законные представители консультируют и помогают 
участникам Конкурса, но не являются исполнителями конкурсных работ.

18. Все конкурсные работы, поступившие на Конкурс, становятся 
собственностью организатора конкурса, используются в экспозиционной, 
издательской и благотворительной деятельности и не подлежат возврату 
участникам Конкурса.

19. От участия в Конкурсе отклоняются работы:
1) конкурсные работы, не соответствующие тематике Конкурса, указанной 

в пункте 1.5 Порядка;
2) конкурсные работы, не соответствующие требованиям к оформлению, 

указанным в пункте 2.4 Порядка;
3) конкурсные работы, поступившие после 09 апреля 2021 года.



Раздел V
Конкурсная комиссия

20. Для проведения Конкурса Департамент создает конкурсную комиссию.
21. Экспертная оценка представленных на Конкурс работ осуществляется 

конкурсной комиссией.
22. Конкурсная комиссия состоит из нечетного числа представителей, 

каждый член которой обладает правом голоса. Заседание комиссии считается 
правомочным, если в нем принимает участие не менее половины ее установленного 
состава.

Раздел VI
Критерии оценки конкурсных работ

23. Конкурсные работы участников оцениваются конкурсной комиссией 
на основании бальной системы в соответствии с критериями оценки конкурсных 
работ согласно таблицы.

Таблица
№ Критерии оценки Количество баллов

1 Соответствие тематике Конкурса от 1 до 5
2 Оригинальность содержания и исполнения от 1 до 5
3 Колорит оформления от 1 до 5
4 Уровень исполнения, соответствие возрастной 

категории
от 1 до 5

5 Аккуратность и качество выполнения от 1 до 5

Раздел VII
Определение победителей конкурса

24. В каждой возрастной группе присуждаются три призовых места.
25. Участники, занявшие по итогам Конкурса I, II и III место в каждой 

возрастной группе, награждаются Дипломами. Остальные участники Конкурса 
награждаются благодарственными письмами. Учителям вручаются 
благодарственные письма.

26. Лучшие работы по предложению конкурсной комиссии будут 
направлены в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
для участия во Всероссийской выставке детских рисунков «Охрана труда глазами 
детей», проводимой в рамках Всероссийской недели охраны труда (не более 3 
работ в каждой возрастной категории), а также могут быть выставлены в местах, 
доступных для обозрения и размещены на сайте Департамента.

27. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством 
голосов присутствующих членов открытым голосованием.

28. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии 
оформляются протоколом и подписывается председателем и секретарем 
конкурсной комиссии.

Раздел VIII
Сроки проведения конкурса

29. Срок предоставления работ с 01 февраля по 09 апреля 2021 года.



30. Конкурсные работы предоставляются по адресу: г. Нарьян-Мар, 
ул. Смидовича, д. 9 «Б», кабинет 12 (здание КУ НАО «Центр занятости 
населения») почтовым отправлением, а также в электронном виде посредством 
отправки на адрес электронной почты: tpaneva@adm-nao.ru.

31. Конкурсная комиссия итоги Конкурса подводит с 09 апреля по 23 апреля 
2021 года.

32. Награждение победителей проводится в рамках Всемирного дня охраны 
труда, который отмечается 28 апреля 2019 года.

33. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте Департамента.

Раздел IX
Заключительные положения

34. Факт участия в Конкурсе означает, что участник Конкурса тем 
самым дает свое согласие на получение, обработку и хранение его 
персональных данных организаторами конкурса.

35. Принимая участие в Конкурсе, участник Конкурса соглашается с тем, 
что организаторы вправе использовать представленные им работы по своему 
усмотрению, права авторов соблюдаются в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

36. Все спорные вопросы, касающиеся данного Конкурса, регулируются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Состав
конкурсной комиссии конкурса детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей»

Председатель:
Ш евелев Павел Валерьевич зам еститель руководителя Д епартам ента здравоохранения, 

труда и социальной защиты населения Н енецкого автономного  
округа по социальным вопросам

Заместитель председателя:
А нуф риева  
А нна Борисовна

зам еститель начальника управления тр уда и социальной  
защ иты Д епартам ента здравоохранения, труда и социальной  
защиты населения Н енецкого автономного округа -  начальник 
отдела труда и занятости населения

Секретарь:
П олитова
Светлана Н иколаевна

главный консультант отдел а тр уда и занятости населения  
управления тр уда и социальной защ иты Д епартам ента  
здравоохранения, труда и социальной защиты населения  
Н енецкого автономного округа

Члены комиссии:
О дегова
Елена В ладимировна

начальник организационного управления Д епартам ента  
здравоохранения, труда и социальной защиты населения  
Н енецкого автономного округа

Дуркина  
Зоя Викторовна

зам еститель начальника организационного управления  
Д епартам ента здравоохранения, труда и социальной защиты  
населения Н енецкого автономного округа -  начальник 
организационно-правового отдела

Павлова
Ю лия Яковлевна

главный консультант организационно-правового отдела  
организационного управления Д епартам ента  
здравоохранения, труда и социальной защиты населения  
Н енецкого автономного округа

Капянова
Наталья Викторовна

главный консультант отдела тр уда и занятости населения  
управления тр уда и социальной защ иты Д епартам ента  
здравоохранения, труда и социальной защиты населения  
Н енецкого автономного округа

П анева
Татьяна М ихайловна

ведущ ий консультант отдела тр уда и занятости населения  
управления тр уда и социальной защ иты Департам ента  
здравоохранения, труда и социальной защиты населения  
Н енецкого автономного округа

П риглаш енны е члены  
комиссии (по согласованию ):
Курицы на
Наталья А натольевна

руководитель служ бы  охраны  тр уда и охраны  окруж аю щ ей  
среды  А О  «Н арьян-М арский объединенны й авиаотряд»

П опов
М аксим Иванович

председатель П равления С овета авиационны х работников А О  
«Н арьян-М арский объединенны й авиаотряд»

Рижко
Яна А лександровна

главный специалист -  руководитель группы страхования  
проф ессиональны х рисков ГУ - региональное отделен и е  
Ф онда социального страхования Р оссийской Ф едерации по 
Н енецком у автоном ном у округу


