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ПРИКАЗ

О проведении конкурса рисунков «Охрана труда глазами детей»

В рамках выполнения мероприятий Государственной региональной 
программы «Улучшение условий и охраны -треда в Красноярском крае на 2015-2017 
годы»", утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 19 
июня 2015 года N 311-п. а также в целях привлечения внимания к проблемам 
производственного гравмашзма и его профилактики, формирования сознательного 
отношения подрастающего поколения к вопросам безопасности труда и сохранения 
свое! о здоровья.
ПРИКАЗЫВАЮ:
У тверди ть Положение о проведении конкурса детского конкурса «Охрана труда 
глазами детей» (приложение на 4л. в 1 жз.)
Сформировать конкурсную комиссию в составе:
Председатель комиссии: Степанова Ж.Г. -  старший воспитатель
Заместитель председателя комиссии: Софронова О.Г. -  специалист по охране труда
Члены комиссии:
Бурмакина Р.10. педагог-нсихоло1 
Мизёва О.В. воспитатель 
Капуста Я.А. воспитатель
Провеет конклре детского рисунка «Охрана труда глазами детей» в 
МЬДОУ № 9 с 01 марта но 09 апреля 2018 года.
Подвеет итоги конкурса и наградить победителей конкурса во Всемирный день 
охраны груда.
Разместить по итогам конкурса лучшие работы на сайте МБДОУ отв. педагог- 
психоло! Бурмакина Р.Ю
Контроль за проведением конкурса оставляю за собой.
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Приложение к приказу № 10/р от 19.01.18г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 

«ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса 
рисунков «Охрана труда глазами детей» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей» проводится с целью: 
-привлечения внимания детей к вопросам охраны и безопасности труда 
средствами детского художественного творчества;
-привлечения внимания к важности вопроса сохранения жизни и здоровья детей 
и работников в процессе трудовой деятельности;
- формирования сознательного отношения детей к вопросам безопасности труда 
и сохранения своего здоровья.
1.3.Организатором Конкурса является администрация МБДОУ№9.
1.4. Лучших 5 рисунков по конкурсу МБДОУ № 9 передает в Агентство труда и 
занятости населения Красноярского края для участия в краевом и 
международном конкурсах «Охрана труда глазами детей».
1.5. В Конкурсе могут принимать участие дети МБДОУ № 9 в возрасте от 3 до 6 
лет.

2. Цель и задачи конкурса

2.1.Конкурс проводится с целью:
-Формирование у детей дошкольного возраста понимания значимости охраны 
труда, сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности.
2.2.Задачи конкурса:
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-Привлечь внимание общественности к проблемам производственного 
травматизма и его профилактике, начиная с дошкольного образовательного 
учреждения;
-Сформировать у детей дошкольного возраста начальные представления о 
соблюдении правил охраны и безопасности труда у людей разных профессий 
через творческую деятельность;
-Развивать интеллектуальные и творческие способности детей, образные 
представления, воображение;
-Воспитывать у детей уважительное отношение к труду и охране труда.

3.Организация, порядок и сроки проведения конкурса

3.1. На Конкурс принимаются рисунки (плакаты), изображающие труд людей 
различных профессий с применением спецодежды и других средств 
индивидуальной защиты, в том числе содержащие призывы работать безопасно, 
а также изображающие возможные угрозы жизни и здоровью работников 
вследствие несоблюдения требований охраны труда, пожарную безопасность и 
безопасность дорожного движения.
3.2. Для участия в Конкурсе воспитанники с 01 марта по 9 апреля представляют 
рисунки, оформленные в соответствии с определенными требованиями.
3.3. Конкурсные работы становятся собственностью МБДОУ № 9, используются 
в экспозиционной, издательской и благотворительной деятельности и не 
подлежат возврату участникам Конкурса.

4,Оформление конкурсных работ

4.1 .Конкурсные работы должны быть выполнены в формате А4 или АЗ без 
помощи родителей или педагогов.
4.2. Конкурсные работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, 
картон, и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, 
мелки, цветные карандаши и т.д.).
4.3. К конкурсной работе должен быть оформить паспорт конкурсной работы и 
этикетка.
4.3.1 .Паспорт конкурсной работы заполняется с помощью компьютера на листе 
формата А4 (шрифт 14) и содержит:
-наименование работы;
-фамилию, имя и возраст автора, его адрес (с почтовым индексом);
-фамилию, имя, отчество педагога.
4.3.2.Этикетка конкурсной работы (размер 40 х 60 мм) заполняется на 
компьютере (шрифт 14) и содержит:
-наименование работы;
-фамилию, имя и возраст (дата рождения) автора;



-наименование образовательного учреждения, фамилию, имя и отчество 
педагога.
Этикетка конкурсной работы прикрепляется к лицевой стороне конкурсной 
работы в правом нижнем углу.
4.4. Не допускается свертывание и сгибание конкурсных работ.

5. Подведение итогов конкурса

5.1. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей создается 
конкурсная комиссия, состав которой утверждается приказом заведующей 
МБДОУ № 9.
5.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
5.2.1. Соответствие содержания заданной теме от 1 до 5 баллов.
5.2.2. Композиционное решение -  заполняемость листа, разнообразие размеров 
предметов, наблюдательность ребенка от 1 до 5 баллов.
5.2.3. Доступность для восприятия окружающими от 1 до 5 баллов
5.2.4. Колорит рисунка (интересное и неожиданное цветовое решение) и 
качество оформления от 1 до 5 баллов.
5.2.5. Содержание рисунка -  оригинальность, непосредственность и наивность от 
1 до 5 баллов.
5.2.6.Особенности изображения -  сложность в передаче форм, узнаваемость 
предметов и образов, оригинальность, выразительность раскрытия образов от 1 
до 5 баллов.
5.3.Решение конкурсной комиссии и итоги проведения Конкурса оформляются 
протоколом конкурсной комиссии.

6. Награждение победителей конкурса

6.1 .Награждение победителей проводится 28 апреля текущего года во 
Всемирный день охраны труда.
6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами.
6.3. Результаты Конкурса и работы победителей конкурса сканируются и 
размещаются на официальном сайте МБДОУ № 9.


