
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного конкурса  

«Безопасный труд глазами детей - 2021» 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, порядок 

организации и проведения муниципального этапа областного конкурса 

«Безопасный труд глазами детей - 2021». 

2. Муниципальный этап областного конкурса «Безопасный труд глазами 

детей - 2021» (далее – Конкурс) проводится в целях: 

-формирования у подрастающего поколения культуры безопасного труда, 

понимания его значимости; 

-формирования внимательного отношения подрастающего поколения 

к вопросам сохранения жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности; 

-формирования через творческую деятельность отношения нетерпимости 

к нарушениям безопасности и охраны труда; 

-привлечения внимания общественности к проблемам производственного 

травматизма и его профилактике, начиная со школьной скамьи; 

-привлечения школьников к творческой работе, развития 

самостоятельности, а также навыков совместной работы с одноклассниками, 

родителями. 

3. Конкурс призван содействовать развитию и совершенствованию 

работы по формированию культуры безопасного труда среди детей 

и подростков на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

4. Учредителем Конкурса является Управление образования 

администрации города Прокопьевска. Организацию и проведение Конкурса 

осуществляет муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей». 

5. В Конкурсе принимают участие учащиеся в возрасте от 7 до 15 лет 

включительно (далее – участники Конкурса). 

Конкурс проводится для двух возрастных категорий: 

1.«Лучшая конкурсная работа среди детей в возрасте от 7 до 9 лет»; 

2.«Лучшая конкурсная работа среди детей в возрасте от 10 до 15 лет». 

6. Предметом Конкурса являются конкурсные работы на тему 

безопасного труда и охраны труда по следующим номинациям. 

6.1. Рисунок. Конкурсные работы должны раскрывать вопросы охраны 

труда родителей, участника конкурса. 

6.2. Плакат. Конкурсные работы должны содержать призывы работать 

безопасно для разных профессий. 

6.3. Памятка. Конкурсные работы должны быть посвящены вопросам 

безопасного поведения школьников дома, в школе, на улицах и отдыхе. 

7. Все присланные на Конкурс работы становятся собственностью 

организаторов Конкурса, используются в экспозиционной, издательской и 

благотворительной деятельности и не подлежат возврату авторам работ. 
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II. Порядок и условия проведения муниципального этапа областного конкурса 

«Безопасный труд глазами детей - 2021» 

 

8. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 50 рублей от 

образовательного учреждения.  

9. От образовательного учреждения необходимо предоставить не менее 2 

работ в каждой номинации (по двум возрастным категориям). 

10. В каждой номинации Конкурса определяется победитель 

муниципального этапа в двух возрастных категориях. 

11. Конкурсные работы участников должны быть созданы без помощи 

родителей или педагогов. 

12. Один участник Конкурса может представить не более одной работы. 

13. К участию в Конкурсе не принимаются работы, имеющие 

оскорбительный, политический характер, с использованием ненормативной 

лексики, противоречащие нормам общечеловеческой морали и этики. 

14. Требования к оформлению конкурсных работ в номинациях 

«Рисунок» и «Плакат»: работы могут быть выполнены на любом материале 

(ватман, картон, холст и т.д.) размером А3 (297 × 420 мм) без рамок и 

ламинирования, и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, 

тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).  

Требования к оформлению конкурсных работ в номинации «Памятка»: 

работы могут быть выполнены на листе бумаги размером А4 (210 × 297 

мм) в виде буклета, для оформления могут использоваться программные 

средства, например: Microsoft Publisher, Microsoft Word. 

15. Конкурсные работы оформляются в соответствии с требованиями 

Конкурса. Работы во всех номинациях должны иметь паспорт работы и 

этикетку. 

Анкета участника заполняется в печатном виде на листе формата А4 

(шрифт Times New Roman, 14) и содержит следующие обязательные данные:  

1.фамилия, имя, возраст (на момент участия в Конкурсе) и дата рождения 

автора, адрес (с почтовым индексом), номер телефона для контактов; 

2.наименование работы, техника исполнения; 

3.полное официальное наименование, адрес (с почтовым индексом) 

образовательной организации, фамилия, имя и отчество руководителя, телефон 

и факс; 

4.фамилия, имя и отчество педагога (родителя), (при наличии), телефон. 

Этикетка работы (размер 5х10 см) заполняется в печатном виде, и 

фиксируется на лицевой стороне работы в правом нижнем углу. Этикетка 

должна содержать:  

1.название работы;  

2.фамилию, имя, отчество (полностью) и возраст автора; 

3.муниципальное образование, на территории которого проживает автор. 

16. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям и баллам: 
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№ Критерии оценки Количество баллов 

1 
Соответствие содержания заданной теме, 

раскрытие темы 

 

от 1 до 5 баллов 

2 Оригинальность содержания и исполнения от 1 до 5 баллов 

3 
Уровень исполнения, соответствие 

возрастной категории 
от 1 до 5 баллов 

4 Аккуратность и качество выполнения от 1 до 5 баллов 

17. Конкурсные работы и анкеты участников необходимо предоставить в 

МБОУДО «ЦДОД» (г. Прокопьевск, ул. Обручева, 65, каб. №27) до 

15.10.2021г.  

18. Ответственный за проведение муниципального этапа конкурса: 

Гречкосеева Елена Сергеевна, методист МБОУДО ЦДОД, т. 8-961-860-18-82.    

III. Подведение итогов муниципального этапа областного конкурса 

«Безопасный труд глазами детей - 2021» 

19. Работы, предоставленные на Конкурс, оценивает жюри. Победители и 

участники Конкурса награждаются грамотами и благодарственными письмами 

Управления образования администрации города Прокопьевска.   

20. Конкурсные работы, занявшие первые места в каждой номинации, 

будут направлены на областной этап конкурса, итоги которого будут 

подведены до 26 ноября 2021 года.    

 


