
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе детских рисунков «Охрана труда глазами детей» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей» (далее – Конкурс). 
1.2. Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18 
п.Теплоозерск» (далее – Школа). 
1.3. Конкурс проводится среди детей трех возрастных групп: 

− дошкольники – дети от 3 до 6 лет; 
− школьники младших классов – дети от 7 до 12 лет; 
− школьники старших классов – дети от 13 до 18 лет. 

 

2. Цели и задачи проведения конкурса 

2.2.  Конкурс проводиться с целью привлечения внимания к вопросу 
сохранения жизни и здоровья работников в процессе производства. 

2.3.  Задачи конкурса: 

− привлечение внимания общественности к проблемам и профилактике 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

− формирование сознательного отношения подрастающего поколения к 
вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья; 

− воспитание уважительного отношения к труду и охране труда у детей и 
подростков; 

− развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, выражения 
и духовного мира. 

 

3. Условия  участия в Конкурсе 
3.1. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе. 
3.2. На Конкурс принимаются работы, выполненные на любом материале 
(ватман, картон, холст и т.д.) в формате А3, А4 без рамок и ламинирования в 
любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и 
т.д.). 
3.3. Работы должны иметь этикетку размером 5 см * 10 см, на которой 
указаны название работы, фамилия, имя автора (полностью), возраст, 
наименование образовательного учреждения, класс (группа). 

 

 

 

 

 

«Охраняем труд!» 

 Иванова Маша, 10 лет 

МБОУ СОШ№18, 4а класс 



3.4. Участники конкурса предоставляют только одну работу. 
3.5. Предоставленные на конкурс рисунки не возвращаются. Организатор 
Конкурса оставляет за собой право использования рисунков без согласия автора 
и выплаты вознаграждения, но с указание автора и название рисунка. 
3.6. Предоставляя свои рисунки на Конкурс, авторы автоматически дают 
право организаторам конкурса на использование предоставленного материала. 
3.7. Предоставление рисунков является согласием с условиями конкурса. 

 

4. Порядок проведения  Конкурса и подведения итогов 
4.1. Для участия в Конкурсе конкурсные работы, оформленные с 
соответствующими требованиями, предоставляются до 20 апреля в Школу по 
адресу: п.Теплоозерск, ул.Бонивура, 11. 
4.2. Работы, не соответствующие условиям настоящего Положения, к 
рассмотрению не принимаются. 
4.3. Рассмотрение конкурсных работ и определение победителей 
осуществляет конкурсная комиссия, состав которой определяется приказом 
директора Школы – организатора Конкурса. 
4.4. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
№ 
п/п 

Критерии оценки Количество баллов 

1 Соответствие тематике Конкурса, 
раскрытие темы 

от 1 до 5 баллов 

2 Содержание рисунка – оригинальность, 
непосредственность 

от 1 до 5 баллов 

3 Композиционное решение – заполняемость 
листа, разнообразие размеров предметов, 
наблюдательность ребенка 

от 1 до 5 баллов 

4 Колорит – интересное и неожиданное 
цветовое решение. 

от 1 до 5 баллов 

5 Аккуратность и качество выполнения 
оформления 

от 1 до 5 баллов 

 
4.5. В случае равенства  баллов при подведении итогов решающим является 
голос председателя конкурсной комиссии (в его отсутствие заместителя 
председателя). 
4.6. Награждение состоится в рамках мероприятий Всемирного дня охраны 
труда 28 апреля. 
4.7. Лучшие конкурсные работы будут опубликованы на официальном сайте 
Школы в информационно-коммуникационной сети «интернет». 
4.8. По результатам Конкурса определяются победители и призеры, занявшие 
I, II и III место в конкурсе по каждой возрастной категории. Участники, 
занявшие по итогам Конкурса I, II и III места, награждаются грамотами 
(дипломами) и (или) благодарственными письмами. 

 
 


