
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай аймагыныц устаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021 №
с. Белый Яр

О конкурсе детских рисунков
«Охрана труда глазами детей»

В целях привлечения внимания детей к вопросам охраны и безопасности труда 
средствами детского художественного творчества, руководствуясь статьями 24, 27 
Устава муниципального образования Алтайский район, администрация Алтайского 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести конкурс детских рисунков, посвященный 
Всемирному дню охраны труда, среди учащихся образовательных организаций 
Алтайского района.

2. Создать комиссию конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами 
детей».

3. Утвердить:
2.1. Положение о конкурсе детских рисунков «Охрана труда глазами детей» 

(приложение 1).
2.2. Состав комиссии конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей» 

(приложение 2).
3. Финансирование смотра-конкурса на лучшую организацию работы по 

охране труда среди бюджетных учреждений Алтайского района производить за счет 
средств местного бюджета в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие сельских территорий Алтайского района на 2021-2025 годы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Доброву Н.В., заместителя главы администрации Алтайского района.

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская



Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Алтайского района 
от«2021 №

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детских рисунков «Охрана труда глазами детей»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения 

конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс посвящается Всемирному дню охраны труда.
1.3. Конкурс проводится в целях привлечения внимания детей к вопросам 

охраны и безопасности труда средствами детского художественного творчества, 
воспитания у детей уважительного отношения к труду и охране труда.

1.4. Организация и проведение Конкурса осуществляется администрацией 
Алтайского района.

2. Участники Конкурса
Конкурс проводится среди учащихся образовательных организаций в двух 

возрастных категориях:
- от 7 до 9 лет (включительно);
- от 10 до 15 лет (включительно).

3. Номинации Конкурса и порядок оформления конкурсных работ
3.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
- «Безопасный труд родителей глазами детей»;
- «Охрана труда - шаг в будущее».
3.2. Детские рисунки принимаются на листах формата А4. Каждая работа 

сопровождается заявкой и этикеткой. Этикетка работы заполняется на компьютере 
(шрифт 14) и содержит наименование работы, фамилию и имя (без сокращений), 
возраст (дата рождения) автора, класс, наименование образовательной организации.

3.3 Требования к детским рисункам:
- рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов;
- рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 

т.д.), в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки 
и т.д.);

- на конкурс участник представляет одну работу;
- работа должна быть оформлена аккуратно.

4. Критерии оценки конкурсных работ

Детские рисунки оцениваются по следующим критериям:
- соответствие тематике Конкурса, отражающей знание детьми правил охраны и 

безопасности труда, раскрытие причины несчастных случаев, пропаганду способов 
безопасного труда и нормы безопасности жизнедеятельности;



- соответствие работы заявленной номинации, глубина раскрытия содержания 
средствами изобразительного искусства, художественная выразительность, 
оригинальность и художественная ценность рисунка;

- самостоятельное композиционное и образное мышление, развернутость идеи, 
позитивная настроенность.

5. Сроки и порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится с 24.05.2021 по 30.06.2021:
- принятие конкурсных материалов с 06.06.2021 по 25.06.2021;
- рассмотрение конкурсных материалов и подведение итогов Конкурса с 

28.06.2021 по 30.06.2021.
5.2. Для участия в Конкурсе ответственные лица образовательных организаций 

направляют в администрацию Алтайского района следующие конкурсные 
материалы:

- заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему 
положению;

- детские рисунки.
5.3. Конкурсные материалы направляются в срок до 25.06.2021 в 

администрацию Алтайского района, по адресу: с. Белый Яр, ул. Ленина 74, каб. 107, 
тел. 8(39041) 3-31-10 (отв. Шарафутдинова Бела Викторовна).

5.4. Рассмотрение представленных на конкурс детских рисунков и определение 
победителей и призеров конкурса по каждой номинации в возрастных группах 
осуществляет комиссия конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей».

5.5. Победители и призеры награждаются дипломами и ценными подарками на 
школьном мероприятии.

5.6. Результаты Конкурса, а также работы участников публикуются на 
официальном сайте администрации Алтайского района.

5.7. По итогам Конкурса организуется выставка работ детей.



Приложение 1
к Положению о конкурсе детского 
рисунка «Охрана труда глазами детей»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе детских рисунков

«Охрана труда глазами детей»

Прошу допустить к участию в конкурсе детских рисунков «Охрана труда 
глазами детей» творческую работу:

___________________________  >
ФИО участника конкурса

возрастная категория__________________________________________________ ,
номинация___________________________________________________________ .

К конкурсной заявке прилагается:
1. Конкурсная работа - рисунок.

Руководитель организации________________________________________________
ФИОподпись, М.П.



Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Алтайского района
от « д?/ » 06, 2021 № Ул7/

СОСТАВ
комиссии конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей»

Пыхал ова Т.П

Доброва Н.В. заместитель главы администрации Алтайского района, 
председатель Комиссии;

Шарафутдинова Б.В. ведущий специалист (по охране труда) администрации 
Алтайского района, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Шубникова Ю.В. педагог дополнительного образования МБОУ Центр 
дополнительного образования для детей «Радуга»;

Левандовская Н.В. председатель Алтайской районной организации 
Общероссийского Профсоюза образования (по 
согласованию);

инженер по охране труда МБОУ «Белоярская СШ».


