
* АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ_________________________

393310, Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-08; 
e-mail:obraz@r53.tambov.gov.m

ПРИКАЗ

07.02.2020 г. №36

О проведении муниципального конкурса детских рисунков и поделок 
«Охрана труда в творчестве юных тамбовчан»

\ В соответствии с постановлением администрации области от 
18.07.2013 №766 «Об утверждении Государственной программы Тамбовской 
области «Содействие занятости населения » и в целях формирования 
сознательного отношения подрастающего поколения к вопросам охраны 
труда, сохранения жизни и здоровья в производственном процессе 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Информационно-методическому центру- методисту Поповой Г.П. 
провести в период с 13.03.2020 по 20.03.2020 муниципальный этап конкурса 
детских рисунков и поделок «Охрана труда в творчестве юных тамбовчан» 
(далее -  Конкурс).

2. Утвердить:
положение о проведении Конкурса (приложение 1); 
состав муниципального организационного комитета по подготовке и 

Ароведению муниципального этапа Конкурса (приложение 2);
список жюри муниципального этапа Конкурса (приложение 3).
3 .Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в Конкурсе.
4. Разместить данный приказ на официальном сайте отдела образования 

http://ingavinoroo.68edu.ru/.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на и.о. 

заведующей информационно-методического центра Е.В. Борцову.

Начальник отдела образования Е.И. Пятых

http://ingavinoroo.68edu.ru/


Приложение 1
к приказу от 07.02.2020 №36

Положение
о проведении муниципального конкурса детских рисунков и поделок 

«Охрана труда в творчестве юных тамбовчан»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
муниципального конкурса детских рисунков и поделок «Охрана труда в 
творчестве юных тамбовчан» (далее -  конкурс).

1.2. Конкурс, приуроченный к Всемирному дню охраны труда, 
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.

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, начиная со школьной 
скамьи.

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. 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).



4.Участники конкурса
4.1. 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.
5. Организация и проведение конкурса

5.1. Срок проведения конкурса -  с 13 марта по 20 марта 2020 г.
Для организации и проведения Конкурса создается муниципальный 

организационный комитет (далее- Оргкомитет), утвержденный приказом 
отдела образования (Приложение 2 к приказу).

5.2. Для оценивания отрядов, участвующих в Конкурсе, создается 
жюри Конкурса.

5.3. Жюри оценивает выполнение конкурсных работ в соответствии с 
требованиями к оформлению и критериями оценки, установленными 
настоящим Положением.

5.4. Решение жюри принимается простым большинством голосов и 
оформляется протоколом и подписывается всеми членами конкурсной 
комиссии.

5.6.По итогам конкурса в каждой образовательной организации 
определяются три лучшие работы по номинациям и в каждой возрастной 
категории.

6. Требования к оформлению конкурсных работ
6.1. В оргкомитет представляется пакет документов в соответствии с 

перечнем:
-заявка участника конкурса по форме (приложение 1 к настоящему 
Положению);
-согласие родителя/законного представителя на обработку персональных и 
иных данных несовершеннолетнего (приложение 2 к настоящему 
Положению);

6.2. Прием документов и материалов на участие в Конкурсе 
осуществляется в срок до 13 марта 2020 года.

Адрес Оргкомитета: Тамбовская обл., рп Инжавино, ул. Советская, 
д.28, 3 этаж, 313 каб.

Материалы, представленные позже указанного срока, не 
рассматриваются и возврату не подлежат.

6.3. В номинациях «Безопасный труд глазами детей» (рисунки 
учащихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья) и 
«Мама, папа, я и охрана труда»:

6.3.1. На конкурс принимаются детские рисунки формата А4, АЗ, без 
рамок и ламинирования.

6.3.2 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.).

В случае пересылки не допускается свертывание и сгибание работ.
6.4. В номинации «Помни, работник, везде и всегда: главное - это 

охрана труда!» (поделки):
6.4.1. 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.

6.5. 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.

6.6. 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 общеобразовательных 

организаций, которые представляет работу на конкурс (индекс, район, 
улица, дом), контактный телефон.



7. Критерии оценки конкурсных работ

7.1. Детские рисунки и поделки оцениваются по следующим 
критериям:

7.1.1. соответствие требованиям и тематике конкурса;
7.1.2. оригинальность исполнения и качество выполненной работы;
7.1.3. творческий подход, фантазия в употреблении материалов 

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

7.1.4. 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;

7.1.5. художественная работа должна быть оформлена аккуратно и 
колоритно;

7.1.6. оценивается мастерство, качество исполнения и художественная 
ценность.

8. Итоги проведения конкурса

8.1. По результатам конкурса определяются победители и призеры, 
занявшие I место, II место и III место в конкурсе по трем возрастным 
категориям (3-6 лет, 7-10 лет и 11-15 лет).



Приложение 1
к Положению

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе детских рисунков и поделок 

«Охрана труда в творчестве юных тамбовчан»

№
п/п

Данные

1. Полное наименование образовательной 
организации

2. Фамилия, имя, отчество участника 
(полностью)

3. Дата рождения участника
4. Номинация
5. Возрастная категория
6. Название конкурсной работы
7. Почтовый и электронный адрес 

образовательной организации
8. Контактный телефон

(дата) (подпись) (расшифровка подписи



Приложение 2
к Положению

Управление труда и занятости 
населения Тамбовской области

(наименование оператора)

г.Тамбов, ул. З.Космодемьянской, д.6
(адрес оператора)

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ И ИНЫХ ДАННЫХ HECOBRPTTTF.HHQ.TTF.THF.ro

Я, ____________________________________ ,
(ФИО родителя или законного представителя)

проживающий(ая) по адресу:________________________________________________________

паспорт____________выдан______ ___________________________________
(серия, номер) (когда и кем выдан)

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека
или попечительство)

являясь законным представителем несовершеннолетнего

(Ф‘ ’ несовершеннолетнего)
приходящегося м н е___________________ , зарегистрированного по адресу:

даю свое согласие:
-на обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 
отчество; пол; дата рождения; место жительства; наименование и адрес образовательной 
организации; класс; контактный к . фон;

-на возможное размещение рисунков, поделок на корпоративных сайтах 
организаторов конкурса;

-на возможную публикацию рисунков, поделок в электронных и печатных СМИ;
-на использование рисунк в, поделок для подготовки внутренних отчетов 

организаторов конкурса;
-на использо :ие рисун поделок в печатных и рекламных материалах

организаторов конкурса;
-на участие рисунков, поделок в выставках, конкурсах и др. 

способом: автоматизированный, а т еже без использования средств автоматизации.
(общее описание используемых способов обраё» рсональных данных субъекта персональных данных)

Даю согласие на совершение персональными данными следующих действий, а 
именно: сбор, систем: нация, накг пение, хранение, обновление, изменение,
использование, об • канне. Г ование, уничтожение, публикация

(перечень ден персональными дан;:i ш субъекта персональных данных)

Согласие всту - пет в силу со я его подписания и действует до момента 
достижения цели обр: потки nepcoi >ьных данных.

Согласие мо г быть о но мною в любое время на основании моего 
письменного заяви • ж

Я подтверж. что, дава: кое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несове] нтнего.

/ /г.
Подпись Расшифровка подписи



Приложение 2
к приказу от 07.02.2020 №36

Состав
органе " рониого ко. итета по подготовке и проведению 

муницип ! иного этапа Конкурса

Борцова Елена В; торовна

Киршина Ольга 
Александровна 
Попова Галина П■ 1 говна

Кривенчук Людм!:. ■: 
Константинову! а

И. . заведующей информационно-методическим 
це гром , председатель 
Чл чты оргкомитета
Мс одист информационно-методического
це! гра
Методист информационно-методического
це гра
М I одист информационно-методического
це <тра



Приложение 3
к приказу от 07.02.2020 №36

Список жюри муниципального этапа Конкурса

Борцова Елена Викторовна

Киршина Ольга
Александровна
Попова Галина Павловна

Кривенчук Людмила 
Константиновна

И.о. заведующей информационно-методическим 
центром, председатель 
Члены жюри:
Методист информационно-методического
центра
Методист информационно-методического
центра
Методист информационно-методического
центра

Трубицын Игорь Художник оформитель МБУК "Культурно-
Владимирович досуговый центр Инжавинского района"


