
Положение о смотре-конкурсе детских 

рисунков «Охрана труда глазами детей» 

   

  

 I. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения смотра - конкурса 

детских рисунков «Охрана труда глазами детей» (далее – Конкурс). 

1.2. Смотр детских рисунков «Охрана труда глазами детей», посвященного  Дню охраны 

труда,  проводится в целях формирования  у подрастающего поколения понимания 

значимости безопасности труда и  сохранения жизни и здоровья работников, в том числе 

несовершеннолетних, в процессе трудовой деятельности. 

1.3. Конкурс проводится среди организаций АПК. 

  

II. Цели проведения конкурса 

  

2.1. Привлечение внимания общественности к проблемам производственного травматизма 

и его профилактике, начиная со школьной скамьи. 

2.2. Формирование внимательного отношения подрастающего поколения к вопросам 

безопасности труда и сохранения своего здоровья. 

2.3. Воспитание у детей и подростков уважительного отношения к труду и охране труда. 

  

III. Учредитель и организатор конкурса 

  

3. Организатором смотра-конкурса «Охрана труда глазами детей»  является Белгородский 

обком Профсоюза работников  АПК. 

  

IV. Тематические разделы конкурса 

  



4. Тему детского рисунка участник определяет самостоятельно или совместно со своими 

родителями. 

-призывы  к безопасной работе для разных профессий. 

  

V. Оформление работ 

  

5.1. Детские рисунки принимаются на листах формата А4, А3. 

5.2. Каждая работа сопровождается этикеткой и сопроводительным письмом. 

5.2.1. Этикетка заполняется на компьютере (шрифт 14) и содержит: 

        -  наименование работы; 

        - фамилию, имя, полных лет; 

Этикетка прикрепляется к лицевой стороне работы справа внизу. 

5.3. Требования к детским рисункам: 

          -рисунки должны быть выполнены без помощи родителей; 

     -рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и 

исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, пастель, цветные 

карандаши, смешанная техника и т.д.); 

- на смотр-конкурс участник представляет одну работу. 

  

VI. Критерии оценки конкурсных работ, определение победителей 

  

6.1. Жюри смотра-конкурса - члены  комиссии  Белгородского обкома Профсоюза 

работников АПК. 

6.2. По результатам смотра-конкурса определяются лучшие работы. 

6.3. Участники, работы которых признаны лучшими награждаются Дипломами и призами. 

6.4. Детские рисунки оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие работы заявленной теме, глубина раскрытия содержания    средствами 

изобразительного искусства; 

   - развитое самостоятельное композиционное и образное мышление 



  - развернутость идеи, позитивная настроенность 

  - мастерство и качество исполнения. 

  

VII. Сроки проведения конкурса 

  

7.1. Срок проведения конкурса – с 10 по 22 апреля 2015г. 

7.2. Прием рисунков  заканчивается  22 апреля 2015г. 

Работы, присланные позже или оформленные не в соответствии с требованиями 

настоящего положения, не принимаются и жюри не рассматриваются. 

Конкурсные работы предоставляются техническому инспектору труда ЦК Профсоюза 

работников АПК по Белгородской области Литовченко И.А. 

7.3.  Результаты смотра-конкурса, а также рисунки участников конкурса будут 

опубликованы на официальном сайте Белгородского обкома  Профсоюза работников 

АПК. 

 


