
АДМИНИСТРАЦИЯ
ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2020№194

г.Добрянка

Г"1
О проведении конкурса детских
рисунков, плакатов Охрана труда
глазами детей

В целях формирования у подрастающего поколения понимания

значимости безопасности труда, сохранения жизни и здоровья работников,

в процессе трудовой деятельности через художественное творчество,

администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о конкурсе детских рисунков, плакатов Охрана

труда глазами детей согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Создать комиссию по подведению итогов конкурса детских рисунков,

плакатов Охрана труда глазами детей.

3.Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса детских
рисунков, плакатов Охрана труда глазами детей согласно приложению 2

к настоящему постановлению.
4.Утвердить смету расходов на проведение конкурса детских рисунков,

плакатов Охрана труда глазами детей согласно приложению 3 к настоящему

постановлению.
5.Расходы на проведение конкурса осуществить за счет средств бюджета

городского  округа  в  рамках  реализации  муниципальной  программы

Добрянского городского округа Экономическая политика  мероприятие

Улучшение условий и охраны труда и создание условий для устойчивого
развития системы социального партнерства, утвержденной постановлением

администрации Добрянского муниципального района от 22 ноября 2019 г.
№ 1907 (с изменениями).

6.Разместить   настоящее   постановление   в   сетевом  издании
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном

сайте администрации Добрянского муниципального района ^п^п^.йоЪпаюп.ги.

1. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации Добрянского городского округа по территориальному

развитию.

Глава городского округа -

глава администрации Добрянского
городского округаК.В. Лызов



ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детских рисунков, плакатов

Охрана труда глазами детей

I.Общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения

конкурса детских рисунков, плакатов Охрана труда глазами детей (далее —

Конкурс), приуроченному ко Всемирному дню охраны труда.
1.2.Конкурс проводится в целях формирования у подрастающего

поколения понимания значимости безопасности труда, сохранения жизни и

здоровья работников, в процессе трудовой деятельности через художественное

творчество.
1.3.Все присланные на Конкурс работы становятся собственностью

организаторов Конкурса, используются в экспозиционной, издательской и

благотворительной деятельности и не подлежат возврату авторам работ.

II.Задачи Конкурса
2.1.Привлечение   внимания   общественности   к   проблемам

производственного травматизма и его профилактике, начиная с детского

возраста.
2.2.Формирование внимательного отношения подрастающего поколения

к вопросам безопасности труда и сохранения здоровья, через творческую

деятельность.
2.3.Воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения

к труду и охране труда.
2.4.Привлечение внимания учащихся образовательных организаций

Добрянского городского округа к профессиям технической сферы и создание
условий для определения приоритетов в будущем выборе профессий.

III. Участники Конкурса
3.1.Конкурс проводится среди учащихся образовательных организаций

Добрянского городского округа в возрасте от 7 до 17 лет.
3.2.Для участников Конкурса определены две возрастные категории:

1категория — учащиеся образовательных организаций в возрасте

от 7 до 11 лет;
2категория — учащиеся образовательных организаций в возрасте

от 12 до 17 лет.

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Добрянского городского округа
от 11.02.2020 № 194



IV. Номинации Конкурса

Безопасный труд родителей глазами детей.

Труд - уважай, охрану труда - соблюдай!.

Охрана труда - шаг в будущее.

V. Порядок и сроки проведения Конкурса

5.1.При подготовке к участию в Конкурсе учащихся образовательных

организаций преподаватели знакомят с правилами безопасного поведения

и действий, в том числе при выполнении простейших трудовых операций,

а также безопасных приемов труда.

5.2.На Конкурс принимаются детские рисунки, плакаты на тему охраны

труда, которые могут отображать:

различные профессии и специальности в процессе выполнения работы

с применением спецодежды и других средств защиты;
призывы работать безопасно для разных профессий;

обеспечение правил безопасности труда в школе при проведении уроков

информатики, труда, физкультуры, химии, физики;

охрану труда родителей, трудящихся на рабочих местах с наличием

вредных и опасных факторов, в том числе травмоопасное™.

5.3.Работы принимаются по адресу: г. Добрянка, ул. Советская, д. 14,

администрация  Добрянского  городского  округа,  каб.  410, не  позднее
01 марта 2020 года.

5.4.На основании представленных участниками конкурсных работ

комиссия по проведению Конкурса определяет победителей по номинациям

Конкурса в возрастных категориях.

5.5.Конкурс проводится в один этап.

5.6.Срок проведения Конкурса- с 01 февраля по 01 марта 2020 года.
5.7.Комиссия по подведению итогов Конкурса оценивает конкурсные

работы и объявляет победителей до 01 апреля 2020 года.

VI. Требования к конкурсным работам
6.1.К участию в Конкурсе допускаются только индивидуальные работы.

6.2.К участию в Конкурсе допускаются детские рисунки, плакаты

не менее формата А4 (210X290) и не более АЗ (420X5 80), которые могут быть
выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.), исполнены

в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, пастель, мелки, цветные

карандаши, фломастеры, смешанная техника и т.д.) и отвечающие целям

и задачам Конкурса.

6.3.Конкурсная работа должна сопровождаться краткой информацией
об авторе (с оборотной стороны работы):

наименование номинации Конкурса;

фамилия, имя (без сокращений) и возраст (дата рождения) автора;
наименование и номер образовательной организации, класс;

место работы родителей.



6.4.В работах приветствуется оригинальность мышления и эстетичность

выполнения.

6.5.Работы должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов.

Не допускается свертывание и сгибание работ.

6.6.Детские  рисунки,  плакаты, несвоевременно  представленные

на  Конкурс,  либо  оформленные  не  в  соответствии с  требованиями

к   конкурсным  работам,   установленными  настоящим  Положением,

к рассмотрению и участию в Конкурсе не принимаются.

VII. Критерии оценки конкурсных работ, определение победителей

Конкурса
7.1.Детские работы оцениваются по следующим критериям:

7.1.1соответствие требованиям Конкурса;

7.1.2соответствие работы заявленной номинации, глубина раскрытия

содержания  средствами  изобразительного   искусства,   художественная

выразительность;
7.1.3развитое самостоятельное композиционное и образное мышление,

развернутость идеи, позитивная настроенность;
7.1.4художественная работа должна отражать идею о необходимости

знаний  детьми  и  подростками  правил  охраны труда и  безопасности

жизнедеятельности,    раскрывать     причины   несчастных    случаев,
пропагандировать  способы  безопасного  труда  и  нормы  безопасности

жизнедеятельности;
7.1.5рисунок,  плакат  должны отражать  идею художественного

произведения убедительно и доступно для восприятия;

7.1.6художественная работа должна быть оформлена аккуратно;
7.1.7оценивается мастерство, качество исполнения, оригинальность

художественного исполнения и художественная ценность рисунка, плаката.
7.2.Рассмотрение  представленных на конкурс  детских рисунков,

плакатов и определение победителей Конкурса по номинациям в возрастных

категориях осуществляет комиссия по подведению итогов конкурса.
7.3.Победители Конкурса в каждой номинации и соответствующей

возрастной категории определяются простым большинством голосов от общего

числа  присутствующих членов  конкурсной  комиссии  путем  открытого

голосования.  В случае  равенства  голосов  решающим является  голос

председательствующего.
7.4.В случае если в номинацию в возрастной группе не заявилось

ни одного участника или заявилось от одного до трех участников по решению
комиссии по подведению итогов конкурса призовые места и призы могут быть

перераспределены в другие номинации и возрастные группы.
7.5.Комиссия по подведению итогов Конкурса оставляет за собой право

не рассматривать работы низкого художественного уровня, копии с плакатов и

произведений профессиональных художников.



7.6. Решение конкурсной комиссии по проведению конкурса детских

рисунков, плакатов Охрана труда глазами детей оформляется протоколом и

подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.

VIII. Итоги проведения Конкурса
8.1.По результатам Конкурса определяются победители, занявшие

I место, II место и III место в конкурсе по номинациям и двум возрастным

категориям (7-11 лет, 12-17 лет).

8.2.Участники, занявшие по итогам Конкурса I, II и III места,

награждаются дипломами и призами.
8.3.Все участники Конкурса награждаются благодарственными письмами

за активное участие в Конкурсе и поощрительным призом (сувениром).

8.4.Результаты Конкурса  публикуются  на  официальном сайте

администрации Добрянского городского округа в течение 10 дней со дня
подведения итогов Конкурса.

8.5.По итогам Конкурса организуется выставка работ детей.



-заместитель начальника 12-ого ОНПР по Добрянскому
городскому округу (по согласованию);

-начальник отдела охраны труда и промышленной

безопасности филиала Пермская ГРЭС АО ИНТЕР РАО
-Электрогенерация (по согласованию);

-председатель координационного совета организаций

профсоюзов в  Добрянском муниципальном районе -
представитель Пермского крайсовпрофа в Добрянском
муниципальном районе (по согласованию);

-начальник службы охраны труда и промышленной

безопасности Пермского филиала ООО Буровая компания
Евразия (по согласованию).

Спешилов А.Е.

Ромашова В.И.

Палкин А.Ф.

члены комиссии:
Леонтьев И.А.

заместитель главы администрации Добрянского

городского округа по территориальному развитию,

председатель комиссии;

-начальник управления территориального развития и

экономики администрации Добрянского городского округа,

заместитель председателя комиссии;

-консультант управления территориального развития и
экономики администрации Добрянского городского округа,

секретарь комиссии;

Свистунова Т.А.

Лысенко А.С.

Потапов А.В.

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов конкурса детских рисунков,

плакатов Охрана труда глазами детей

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Добрянского городского округа
от 11.02.2020 № 194



35995,00

7 500,00

7 650,00

300,00

4 554,00

300,00

5 958,00

300,00

9 393,00

Сумма,
руб.

150

150

6

6

ЧО ЧО

О\ Оч

Количество,

шт.

Благодарственные

письма

Поощрительный

приз

Дипломы

Призы

Дипломы

Призы

Дипломы

Призы

Наименование

расходов
503 0113 060
04 00100 200

КБК расходов

Организация и

проведение

организационных,
информационных,
образовательных

мероприятий по

вопросам охраны
труда

Наименование

расходов

Итого

Благодарственные письма
участникам Конкурса
Поощрительные призы (сувениры)
участникам Конкурса

Дипломы и призы
3 номинации
2 возрастные категории
III призовое место

Дипломы и призы
3 номинации

2 возрастные категории

II призовое место

Дипломы и призы
3 номинации
2 возрастные категории
I призовое место

Наименование

4.

3.

2.

1.

№
п/п

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Добрянского городского округа
от 11.02.2020 №194

СМЕТА
на проведение конкурса детских рисунков, плакатов Охрана труда глазами детей


