
Методические рекомендаини
по проведению в Краснодарскомкрае конкурса

детских рисунков "Я выбираю безопасный труд — 2023"

1. Общие положения

1.[. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
краевого конкурса детских рисунков "Я выбираю безопасный труд — 2023" {да-
лее — конкурс).

1.2. Конкурс проводится в целях привлечения внимания подрастающего
поколения к вопросам безопасности труда срелетвами детского хуложественно-
го творчества и призван содействовать развитию и совершенствованию работы
по охране труда в части:

воспитания ответственности к охране труда у подрастающего поколения;
формирования знаний о безопасности труда будущих работников в орга-

низациях на раннем уровне;
развития интеллектуальных и творческих способностей детей, их вооб-

ражения и духовного мира;
формированияв сознании подрастающего поколения значимости охраны

труда в процессе жизнедеятельности человека.
1.3. В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных

организаций, средних и высших учебных заведений, воспитанники организа-
ций, работающих с детьми школьного возраста, воспитанники организаций до-
полнительного образования, осуществляющие свою деятельность на террито-
рии Красиодарского края (далее — образовательные организации).

1.4. Решение об участии в конкурсе образовательные организации при-
нимаютсамостоятельно. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной
(бесплатной} основе.

1.5. Конкурс проводится в следукицих номинациях;
"Безонасный труд глазами детей" (рисунки) — возрастная категория от 7

до 9 лет (включительно}:
"Помни, работник, везде и всегда: главное — это охрана труда!" (творче-

ские проекты} — возрастная категория от 10 до 15 лет (включительно:
"Скажи "Да!" охране труда" (плакаты) — возрастная категория от16 до 18

дет (включительно);
"Труд должен быть безопасен!" (комиксы) — возрастная категория от 16

до 18 лет (включительно);
1.6. Отбор и оценка работ, предоставленных иа конкурс, проводится

в каждой номинации.
1.7. Лучшие конкурсные работы третьего этапа конкурса. отобранные

краевой конкурсной комиссией, используются в экспозиционной, издательской
н благотворительной деятельности. Работы, не участвующие в экспозиционной.
издательской и благотворнтельной деятельности подлежат возврату авторам
работ.



13

2. Порядок организации конкурса

2.1. Организатором конкурса является министерство труда и социального
развития Краснодарского края (далее — министерство) и подведомственные
министерству государственные казенные учреждения Краснодарского края
центры занятости населення в муниципальных образованиях (далее — центры
занятости}. при участни министерства образования. науки и молодежной поли-
тики Краснодарского края (по согласованию), министерства культуры Красно-
дарского края (по согласованию), содействии органов местного самоуправле-
НИЯ.

2.2. Министерство организует и координирует проведение конкурса на

местах, доводит информацию о конкурсе до арганов местного самоуправления
Краснодарского края.

2.3. Министерство образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края. министерство культуры Краснодарского края оказывают
информационную поддержку в проведении конкурса. доводят информацию
о конкурсе до подведомственных и курируемых образовательных организаций.

2.4. Для проведения конкурса министерство создает краевую конкурсную
комиссию (далее — краевая комиссия), в состав которой входят представители
органов исполнительной‘ власти Краснодарского края (их подведомственных
организаций): министерства; министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края (по согласованию): министерства культуры
Краснодарского края (по согласованию); Государственной инсиекиии труда в

Краснодарском крае {по согласованию): Союза "Краснодарское красвое объ-

единение организаций профсоюзов" (но согласованию), Ассоциации "Объеди-
нение работодателей Краснодарского края" (по согласованию), Кубанского гос-
ударственного технологического университета (по согласованию}, специалисты
в области изобразительного искусства и других заинтересованных сторо.

2.5. Краевая комиссия состоит из нечетного числа представителей,
каждый член которой обладает правом одного голоса. Предеелатель краевой
комиссии избирается голосованием из состава членов комиссии простым боль-
шинством голосов. Заседание краевой комиссии считается правомочным. если
в нем прннимает участие не менее половины ее установленного состава.
Решения краевой комиссии принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих членов открытым голосованием.

2.6. Краевая комиссия обеспечивает проведение конкурса. и определяет
его победителей.

2.7. Результаты конкурса оформляются протоколом. подписываемым
председателем краевой комиссиии всеми сё членамн.

2.8. По согласованию се администрациями муниципальных образований
Краснодарского края для проведения конкурса в муниципальном образовании
центром занятости осуществляется работа й

по созданию территориальной кон-
курсной комиссии (далее — территориальная комиссия}, в состан которой вхо-
дят представители центра занятости, органов местного самоуправления
(по согласованию), территориальных и муниципальных органов управления
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образованием (по согласованию), районного (городского) профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ (по согласованию). В состав территори-
альной комиссии могут входить члены творческих объединений, специалисты
в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства организаций
сферы образования и культуры, иные представители.

2.9. Территориальная комиссия состоит из нечетного числа представите-
лей, каждый член которой обладает правом одного голоса. Председатель терри-
ториальной комиссии избирается голосованием из состава членов комиссии
простым большинством голосов. Заседание территорнальной комиссии счита-
ется правомочным, если в нем принимает участие не менее половины се соста-
ва. Решения территориальной комиссин принимаются простым большинством
голосов присутствующих членов открытым голосованием.

2.10.Территорнальная комиссия выполняетс:
доводит до сведения образовательных учреждений информацию а кон-

курсе и условиях его проведения;
оказывает консультативную помощь образовательным организациям;
рассматривает представленные образовательными организациями мате-

риалы, определяет победителей второго территориального этапа конкурса
в каждой номинации;

направляет работыпобедителей в краевую комиссию;
подготавливает информацию об итогах конкурса для общественности.

|.Территориальная комиссия направляет работы победителей в крае-
вую комиссию с подтверждением авторства работы (Приложение).

3. Порядок проведения конкурса

/. Конкурсе проводится в три этапа.
2. Первый этап конкурса проводится в образовательных организациях

3

осуществляющих свою деятельность на территорин муниципального образова-
ния с 14 ноября 2022 г. по [5 декабря 2022 г. по номинациям: "Безопасный труд
глазами детей" (рисунки), "Помни, работник, везде и всегда: главное — это

охрана
труда!" (творческие проекты), "Скажи "Да!" охране труда" (плакаты),

Груд должен быть безопасен!" (комиксы). Образовательные организации ор-
ганизуютучастие детей в конкурсе, сбор и оценку конкурсных работ. опреде-
ляют победителей первого этапа конкурса, направляют до 20 декабря 2022 г.

три лучших работы (занявшие призовые места) по каждой номинации в террн-
ториальную комиссию для участия во втором этапе конкурса.

3.3. Второй муниципальный этап конкурса проводится с 20 декабря
2022 г. но 30 декабря 2022 г., и состоит из отбора победителей конкурса перно-
го этапа по количеству баллов,

3.4. Во втором этапе конкурса территориальная комиссия рассматривает
представленные образовательными организациями материалы, определяет

пителей в четырех номинациях: "Безопасный труд глазами детей" (рисун-
ки). "Помни, работник. везде и всегда: главное — это охрана труда!" (творческие

„+



4

проекты). "Скажи "Да!" охране труда" (плакаты). "Труд Должен быть безона-
сен!" (комиксы) в каждой возрастной категорин.

Победителем считается участник, набравший в соответствни с оценочны-
ми показателями наибольшее количество баллов. В кажлой номинации терри-
ториальной комиссией может быть определен только один победитель (одна
работа). В случае равенства конкурсных баллов нескольких работ, победитель

определяется путем открытого голосования присутствующих ма заседании чле-
нов территориальной комиссии, при этом все члены комиссин имеют равные
права при голосовании.

Результаты работы территориальной комиссии оформляются в виде

протокола н подписываются председателем конкурсной комиссин. либо
заместителем председателя конкурсной комиссии.

3.5. Победители территориального этапа конкурса при наличии финанеи-
рования награждаются грамотами (дипломами) администрации муниципально-
го образования и(или) ценнымиподаркамив рамках их полномочий.

3.6. Третий краевой этап конкурса проводится с 21 но 28 февраля 2023 г.

На третьем этапе краевая комиссия рассматривает представленные территори-
альными комиссиями материалы победителей второго этана конкурса. Осу-
ществляет оценку работ в соответствии с оценочными показателями, определя-
ет победителей в номинациях: "Безопасный труд глазами детей” (рисунки).
"Помни, работник, везде и всегда: главное — это охрана труда!" (творческие
проекты). "Скажи "Да!" охране труда" (плакаты). "Труд должен быть безопа-
сен!" (комиксы) в каждой возрастной категории.

3.7. В номинации конкурса "Скажи "Да!" охране труда" (плакаты) участ-
вуют учащиеся возрастной категории от16 ло 18 лет (включительно}. Работа -
плакат. должна содержать конкретную идею, связанную с мерами безопасности
и охранытруда в организации (как пример: на рабочих местах родителей или
родственников; планируемой в дальнейшем профессни; конкурсантов, учаших-
ся в средних н высших учебных заведений, но получаемой после обучения
профессиии т.д.).

В номинации конкурса "Труд должен быть безопасен!" (комикс) участ-
вуют учащиеся возрастной категорииот 16 до 18 лет (включительно}. Работа —

комикс должна содержать серию изображений, в которой продемонстрирована
важность и значение охраны труда для человека, отражать конкретную ндею.
связанную с соблюдением мер безопасности и охраны труда.

3.8. Победителем третьего краевого этапа конкурса считается участник,
набравший наибольшее количество баллов: призерами - участники, занявшие
второе или третье место.

4. Требования к оформлениюработ

4.1. К участию в конкурсе допускаются конкурсные работы:
рисунки, выполненные учащимися на любом материале в формате АЗ

(ватман, картон, холст и т.д.), исполненные в любой технике рисования (масло.
акварель, цветные карандашии т.д.) без рамок и ламинирования:
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творческие проекты, выполненные из любого материала в различной
технике исполнения (лепка, шитье, моделирование, конструированиеи т.д. );

плакаты. выполненные учащимися на любом материале в формате А?
(ватман, картон, холст и т.д.), исполненные в любой технике рисования (масло,
акварель, иветные карандашиит.д.) без рамок и ламинирования.

комиксы, выполненные учащимися на любом материале в формате АЗ

(ватман, картон, холсти т.д.), исполненные в любой технике рисования (масло,
акварель, цветные карандашиит.д.) без рамок и ламинирования. Работа может
быть представлена как в единичном формате, так и серий(не более 3 листов
АЗ, количество сюжетных частей не ограничено).

4.2. От участия в конкурсе отклоняются работы, участвовавшие в рансс
проводимых министерством конкурсах и копирующие плакаты по тематике
"Условия и охрана труда".

4.3. От участия в конкурсе отклоняются работы конкурсантов.
нспользовавшие присвоение авторства чужого произведения.

4.4. К конкурсной работе прилагается паспорт работыи этикетка.
4.4.!. Паспорт работы оформляется на листе бумаги формата Ад

н печатается обычным шрифтом Тнпез Мех Котап № 14 с одинарным
межстрочным интервалом, и содержит:

наименование муниципального образования;
полное официальное наименование образовательного учреждения, адрес

{© почтовым индексом), телефон, фамилию, имя и отчество (полностью).
руководителя (директора);

фамилию, имя, отчество (полностью) педагога под чьим руководством
выполнена работа, номер телефона;

номинацию конкурса;
фамилию, имя, отчество автора (полностью);
возраст автора;
наименование работы.
4.4.2. Этикетка работы 5 см. на 10 см. прикрепляется к лицевой стороне

работы в правом нижнем углу, печатается полужирным шрифтом Тнтез Мех

Вотап №14 с одинарным межстрочным интервалом и содержит:
наименование работы;
фамнлию. имя, отчество (полностью) и возраст автора;
возраст.
4.5. Работы, не соответствующие перечисленным требованиям в третьем

этапе конкурса не участвуют,
4.6. Конкурсные работы но номинациям "Безопасный труд глазами детей"

(рисунки), "Помни, работник, везде и всегда: главное — это охрана труда!"

(творческие проекты). "Скажи "Да!" охране труда" (плакать), “Труд должен
быть безопасен!" (комиксы) оцениваются по критериям согласно нижеприве-
денной таблице.
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р итерии оценкн ^№ Критер ик

:

_ баллов
| Соответствие работы тематике конкурса (работы отражают.

1|важность и актуальность проблемы безопасности н охраны |

труда работающего человека)
| Соответствие работы заявленной номинации конкурса_

Глубина раскрытия содержания _

Композиционное и образное мыпиление
Развернутость идеи, позитивная настроенность 1
Понимание базовыхтребований правил охранытруда |. 1.Новизна работы (индивидуальность творческого мыш:ления) ИИ:
Оригинальность, художественное качество исполнения 1

Возможность использования работы в экспозиционно}
тельской деятельности ОИке)

оо

>

5. Награждение участинков конкурса

5.1. Победители и призеры конкурса, занявшие призовые места в каждой
номинации, награждаются грамотами министерства и (или) ценными
подарками.

5.2. Педагоги. под чьим руководством были выполнены работы, занявшие
призовые места. награждаются благодарственными письмами министерства и

(или) ценными подарками.
5.3. Победители муниципального этапа конкурса, принявшие участие

в краевом этапе конкурса, награждаются дипломом или сертификатом
участника.

5.4. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной
обстановке, приуроченной к Всемирному дню охранытруда.

5.5. Информация о победителях конкурса и образовательных организаци-
х, принявших участие в конкурсе, разманается на официальном сайте мини-
стерства.

5.6. Лучшие конкурсные работы, выставляются на информационных
стендах министерства на мероприятиях, посвященных пропаганде охраны тру-
да в Краснодарском крае.

Начальник управления труда Н.В. Худжина
у р у


