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Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
E-mail: ocdod@mail.ru
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О проведении регионального конкурса
детских рисунков «Охрана труда глазами
детей»
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской
области от 28.11.2019 г. № 01/4351 «Об утверждении Календаря образовательных
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на
2020 год», в целях формирования у обучающихся культуры безопасного труда,
привлечения внимания подрастающего поколения к вопросам охраны
труда
средствами детского художественного творчества п р и к а з ы в а ю :
1. Провести региональный конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами
детей» с 20 января по 10 февраля 2020 года в соответствии с положением.
2. Утвердить положение о проведении регионального конкурса детских
рисунков «Охрана труда глазами детей» (приложение).
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по
проектно - методической работе Растегняеву О.С.

Директор

Вохмянина Анна Евгеньевна, методист, 8 (351) 773-62-82
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса детских рисунков
«Охрана труда глазами детей»

I . Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
регионального конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей» (далее
именуется - конкурс) в 2020 году.
2. Конкурс проводится в целях формирования у обучающихся культуры
безопасного труда, привлечения внимания подрастающего поколения к вопросам
охраны труда средствами детского художественного творчества.
3. Основные задачи конкурса:
1) воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к труду
и охране труда;
2) формирование у детей и подростков знаний о безопасности труда и
сохранении здоровья работников в процессе трудовой деятельности;
3) привлечение внимания обучающихся к профессиям технической сферы и
создание условий для определения приоритетов в будущем выборе профессий;
4) развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, их
воображения и духовного мира.
II.

Организаторы и участники конкурса

4. Организаторами конкурса являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области
(по согласованию);
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей».
5. В конкурсе принимают участие обучающиеся государственных,
муниципальных и частных образовательных организаций Челябинской области
(далее именуются - участники конкурса) по следующим возрастным группам:
первая группа - воспитанники в возрасте от 3 до 6 лет;
вторая группа - обучающиеся в возрасте от 7 до 12 лет;
третья группа - обучающиеся в возрасте от 13 до 18 лет.
III. Организационный комитет и экспертный совет конкурса
6.
Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный
комитет (далее именуется - оргкомитет), который утверждается организаторами
конкурса.
7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению
конкурса;
2) формирует состав экспертного совета;
3) организует информационно-методическое сопровождение конкурса;
4) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса.

8. Для экспертизы конкурсных работ и выбора победителей и призеров
конкурса создается экспертный совет.
9. В состав экспертного совета входят специалисты Министерства образования
и науки Челябинской области, Главного управления по труду и занятости населения
Челябинской области, государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования
«Областной
Центр
дополнительного
образования
детей»,
представители образовательных организаций и деятели культуры Челябинской
области, представители общественных организаций.
IV. Порядок и условия проведения конкурса
10. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап - муниципальный: до 20 января 2020 года;
второй этап - областной: с 20 января по 10 февраля 2020 года.
20 - 24 января - регистрация и приём работ;
25 - 31 января - экспертная оценка конкурсных работ;
0 1 - 1 0 февраля - публикация итогов, подготовка дипломов.
11. Предметом конкурса являются детские рисунки на тему охраны труда,
которые могут отображать труд людей различных профессий с применением
спецодежды и других средств индивидуальной защиты, в том числе содержать
призывы работать безопасно, а также изображать безопасное поведение в школе,
охрану труда обучающихся, охрану труда родителей.
12. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 24 января 2020 года:
зарегистрироваться на сайте http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события»
/«Охрана труда глазами детей».
Представить в оргкомитет конкурса:
конкурсные работы;
согласие родителей (законных представителей) на использование и обработку
персональных данных ребенка;
согласие на использование и обработку персональных данных педагога.
Адрес оргкомитета: 454081, г. Челябинск, ул. Котина 68, ГБУДО «Областной
Центр дополнительного образования детей», тел. 8(351)773-62-82, электронный
адрес: ocdod@mail.ru.
13. Образцы документов для участия в конкурсе размещены на сайте
http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события» /«Охрана труда глазами детей».
14. На областной этап конкурса от каждого муниципального образования
может быть представлено не более 3 (трёх) конкурсных работ, не более 1 (одной)
конкурсной работы от государственных образовательных организаций.
15. Требования к оформлению конкурсных работ:
работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст),
форматом АЗ, А 4;
работы могут быть выполнены в любой технике рисования (масло, карандаш,
фломастер, тушь, гуашь, акварель, пастель, аппликация, компьютерная графика) без
рамок и ламинирования;

каждая конкурсная работа должна содержать этикетку размером 5 x 1 0 см, на
которой указаны: название работы, фамилия, имя, отчество (полностью) и возраст
(дата рождения) автора работы, образовательная организация, муниципальное
образование.
16. Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать конкурсные
работы, несвоевременно представленные на конкурс и не соответствующие
требованиям, предъявляемым настоящим положением.
17. Критерии оценки конкурсных работ:
соответствие теме;
соответствие степени сложности возрасту автора;
выразительность художественного образа;
оригинальность композиционного и цветового решения;
уровень техники исполнения;
культура исполнения.
18. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по
десятибалльной системе по каждому критерию.
19. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом
заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости
от суммарного количества набранных баллов по каждой возрастной группе,
указанной в пункте 5 настоящего положения.
20. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников
конкурса определяет победителей конкурса, занявших первое место, и призеров,
занявших второе, третье места, набравших по наибольшему количеству баллов в
каждой возрастной группе участников, указанных в пунктах 5 настоящего
положения.
21. Представление работ на выставку рассматривается как согласие их авторов
на открытую публикацию с обязательным указанием авторства, демонстрацию их в
информационных, презентационных или иных целях, при этом заключение
отдельных договоров не требуется.
V. Подведение итогов и награждение победителей
22. Основанием для награждения победителей и призеров конкурса служит
заключение экспертного совета, оформленное итоговым протоколом.
23. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) конкурса каждой возрастной
группе награждаются призами и дипломами Министерства образования и науки
Челябинской области.
24. Конкурсные работы, отмеченные экспертами за отдельные успехи,
награждаются электронным специальным дипломом.
25. Все участники получают электронное свидетельство участника конкурса.
26. По итогам регионального этапа конкурса лучшие работы рекомендуются
для участия во Всероссийском конкурсе детских рисунков «Охрана труда глазами
детей» в 2020 году.
V I . Финансирование конкурса

27.
Финансирование областного этапа конкура осуществляется за счёт средств
выделяемых в виде субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного
образования детей» на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением
в соответствии с государственным заданием государственных работ в пределах
выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и внебюджетных
источников.

