
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ГЛАВА ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 12 апреля 2022 года № 334-р 
 

 

п. Березник 

 

 
О проведении конкурса детского рисунка 

 «Охрана труда глазами детей» среди 

учащихся образовательных учреждений  

Виноградовского муниципального округа 

 

 
В соответствии со статьей 27 закона Архангельской области                                  

от 20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ «О порядке наделения органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области и 

муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными 

государственными полномочиями Архангельской области», в рамках мероприятий, 

посвященных Всемирному дню охраны труда – 28 апреля 2022 года, проводимых 

на территории Виноградовского муниципального округа, с целью воспитания у 

детей и подростков уважительного отношения к труду, формирования 

внимательного отношения подрастающего поколения к вопросам охраны труда, 

сохранению жизни и здоровья: 

1. Провести с 25 апреля по 20 мая 2022 года конкурс детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей» среди учащихся образовательных учреждений на 

территории Виноградовского муниципального округа. 

1.1. Организатором конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами 

детей» выступает администрация Виноградовского муниципального округа. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса детского 

рисунка «Охрана труда глазами детей» среди учащихся образовательных 

учреждений Виноградовского муниципального округа (далее – Конкурс).  

3. Управлению образования Виноградовского муниципального округа 

организовать участие общеобразовательных учреждений в Конкурсе.   

4. Рекомендовать руководителю ГБПОУ АО «Березниковский 

индустриальный техникум» организовать участие обучающихся в Конкурсе. 

5. Координационному совету по охране труда при администрации 

Виноградовского муниципального округа подвести итоги Конкурса и разместить 

их на официальном сайте Виноградовского муниципального округа                                

до 31 мая 2022 года.  

6. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 
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7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением главы 

Виноградовского муниципального округа 

от 12 апреля 2022 года № 334-р 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса детского рисунка  

«Охрана труда глазами детей» среди 

учащихся образовательных учреждений 

 Виноградовского муниципального округа 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда – 

28 апреля 2022 года, проводимых на территории Виноградовского муниципального 

округа, администрация Виноградовского муниципального округа объявляет 

конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» среди учащихся 

образовательных учреждений Виноградовского муниципального округа (далее – 

Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей» среди учащихся 

образовательных учреждений Виноградовского муниципального округа (далее – 

Положение). 

Положение действует до завершения конкурсных мероприятий и может быть 

изменено, дополнено или пролонгировано по решению организатора. 

Все изменения и дополнения публикуются на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целями Конкурса являются: 

1) привлечение внимания общественности к проблеме производственного 

травматизма и его профилактике, начиная с детского возраста; 

2) воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к 

труду и охране труда; 

3) формирование внимательного отношения подрастающего поколения к 

вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

1) активизация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма на территории Виноградовского муниципального 

округа; 

2) популяризация и формирование культуры безопасного труда среди 

молодежи в период образовательной и трудовой деятельности; 

3) привлечение внимания детей к профессиям различной сферы и создание 

условий для определения приоритетов в будущем выборе профессий. 
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3. Организаторы Конкурса 

 

Организатором проведения Конкурса является: 

– администрация Виноградовского муниципального округа; 

– управление образования Виноградовского муниципального округа 

оказывает организационную и информационную поддержку в проведении 

Конкурса. 

 

4. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе могут принять участие: учащиеся общеобразовательных школ и 

ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум» трех возрастных 

группах:  

первая группа – авторы работ в возрасте от с 7 до 9 лет (включительно); 

вторая группа – авторы работ в возрасте от с 10 до 14 лет (включительно);   

третья группа – авторы работ в возрасте от 15 до 18 лет. 

 

5. Сроки и место проведения Конкурса 

 

5.1. Работы для участия в Конкурсе принимаются с 25 апреля 2022 года        

по 20 мая 2022 года (включительно). 

 5.2. Участники Конкурса направляют заявку на участие в Конкурсе 

(Приложение № 1 к Положению) в администрацию Виноградовского 

муниципального округа по адресу: 164570, Архангельская область, 

Виноградовский муниципальный округ, п. Березник, ул. П. Виноградова, дом 83, 

кабинет 17 (юридический отдел), тел.: 2-19-57 или 164570, Архангельская область, 

Виноградовский муниципальный округ, п. Березник, ул. П. Виноградова, дом 83-а, 

кабинет 26 (управление образования), тел.: 2-19-59. 

5.3. К заявке прилагаются: 

– конкурсная работа; 

– согласие родителей (законных представителей) участника Конкурса 

(автора работы) с требованиями Положения и обработкой персональных данных 

(приложение № 2 к Положению); 

–  расписка педагога, под руководством которого выполнялась Конкурсная 

работа, подтверждающая его согласие с требованиями Положения (приложение          

№ 3 к Положению). 

                          

6. Оформление конкурсных работ 

 

Конкурсные работы должны быть выполнены по теме охраны труда в 

различных сферах деятельности: 

–  охрана труда, людей различных профессий с применением спецодежды и 

других средств индивидуальной защиты; 

–   охрана труда, учащегося на уроках (информатики, физкультуры, 

технологии, физики, химии), безопасное поведение в учреждении, на улице, на 

дороге; 

–  охраны труда родителей, призывы работать безопасно для разных 

профессий; 
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– возможные угрозы жизни и здоровью работников вследствие 

несоблюдения требований охраны труда и другие. 

Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов. 

Рисунки должны соответствовать следующим требованиям: выполнены в 

произвольной форме на любом материале (ватман, холст, картон и т.д.) 

карандашами, масляными, акварельными красками или гуашью. Работы не должны 

оформляться рамкой и наклейками. Паспарту приветствуется. На обратной стороне 

каждой конкурсной работы необходимо указать: фамилия, имя, возраст, 

наименование образовательной организации, класс автора и фамилию, имя, 

отчество педагога. 

В случае пересылки не допускается свертывание и сгибание работ. 

 

7. Критерии оценки работ 

 

7.1. Рассмотрение представленных на конкурс детских рисунков и 

определение победителей и призеров конкурса в возрастных группах 

осуществляется членами Координационного совета по охране труда при 

администрации Виноградовского муниципального округа при участии начальника 

управления образования Виноградовского муниципального округа. 

7.2. Детские рисунки оцениваются по следующим критериям: 

– соответствие требованиям конкурса; 

– соответствие работы заявленной номинации, глубина раскрытия 

содержания средствами изобразительного искусства, художественная 

выразительность; 

– развитое самостоятельное композиционное и образное мышление, 

развернутость идеи, позитивная настроенность; 

– художественная 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; 

– рисунок должен отражать идею художественного произведения 

убедительно и доступно для восприятия; 

– художественная работа должна быть оформлена аккуратно; 

– оценивается мастерство, качество, оригинальность художественного 

исполнения. 

7.3. Критериями оценки рисунков являются: 

1) соответствие рисунка целям и задачам конкурса – от 1 до 10 баллов; 

2) композиционное решение рисунка – от 1 до 5 баллов; 

3) оригинальность, нестандартность решения задачи – от 1 до 5 баллов; 

4) уровень художественного исполнения – от 1 до 5 баллов; 

5) мнемоничность (запоминаемость, узнаваемость) рисунка –                                 

от 1 до 5 баллов; 

6) соответствие текста сюжетно-композиционному содержанию рисунка –  

от 1 до 5 баллов; 

7) качество выполнения отдельных элементов рисунка – от 1 до 5 баллов. 

Для каждого рисунка суммируются баллы, определенные по всем критериям 

(приложение № 4 к Положению). Победитель выявляется по наибольшей сумме 

набранных баллов. 
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7.4. Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной категории 

определяются подсчетом набранных баллов. В случае равенства баллов решающим 

является добавочный балл председателя Координационного совета (в его 

отсутствие голос заместителя председателя). 

 

8. Итоги конкурса, награждение победителей 

 

8.1. Итоги Конкурса подводятся на заседании Координационного совета по 

охране труда при администрации Виноградовского муниципального округа в срок 

до 31 мая 2022 года и утверждаются распоряжением главы Виноградовского 

муниципального округа. 

8.2. Решение Координационного совета о подведении итогов Конкурса 

оформляется протоколом, который подписывают председатель Координационного 

совета или лицо, его замещающее, члены Координационного совета, принимавшие 

участие в заседании. 

8.3. Победители, занявшие по итогам конкурса 1, 2 и 3 место в каждой 

возрастной группе, награждаются дипломами и ценными призами. 

8.4. Информация о результатах Конкурса, а также рисунки участников 

конкурса публикуются на официальном сайте Виноградовского муниципального 

округа, также могут направляться на выставку рисунков в рамках Всероссийской 

недели охраны труда. 

В рамках Конкурса организуется проведение выставки конкурсных работ 

участников Конкурса. 

8.5. Расходы, связанные с подготовкой конкурсных работ и представлением 

их на Конкурс, осуществляются за счет участников Конкурса. 

8.6. Конкурсные работы участникам Конкурса не возвращаются и третьим 

лицам не предоставляются.  

Все исключительные права на использование Конкурсных работ участники 

Конкурса безвозмездно передают Координационному совету без ограничения, в 

том числе право на публичный показ конкурсных работ. 

 

9. Финансирование Конкурса 

 

Финансовые расходы по проведению Конкурса осуществляются за счет 

средств бюджета Виноградовского муниципального округа, предусмотренных 

пунктом 7 программных мероприятий муниципальной программы 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области «Улучшение 

условий и охраны труда на территории Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы», утвержденной постановлением 

администрации Виноградовского муниципального округа от 30 декабря 2021 года 

№ 58-па. 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении конкурса  

детского рисунка «Охрана труда глазами детей»  

среди учащихся образовательных учреждений 

 Виноградовского муниципального округа 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе детского рисунка  

«Охрана труда глазами детей» среди 

учащихся образовательных учреждений 

 Виноградовского муниципального округа 

 

 

ФИО автора работы (полностью)   

Возраст (полных лет), дата рождения   

Название конкурсной работы  

Наименование образовательного 

учреждения 
 

 

К заявке прилагается:  

– конкурсная работа;  

– согласие родителей (законных представителей) участника Конкурса 

(автора работы) с требованиями Положения о проведении конкурса детского 

рисунка «Охрана труда глазами детей» среди учащихся образовательных 

учреждений Виноградовского муниципального округа и обработкой персональных 

данных;  

– расписка педагога, под руководством которого выполнялась Конкурсная 

работа, подтверждающая его согласие с требованиями Положения. 

 

 

 

«____» _____________ 2022 год                ________________   ___________________ 
                                                                                                         (подпись)                    (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении конкурса  

детского рисунка «Охрана труда глазами детей»  

среди учащихся образовательных учреждений 

 Виноградовского муниципального округа 

 

 

 

Согласие 

родителей (законных представителей) участника 

 Конкурса (автора работы) с требованиями Положения 

о проведении конкурса детского рисунка «Охрана труда 

глазами детей» среди учащихся образовательных  

учреждений Виноградовского муниципального округа  

и обработкой персональных данных* 

 

 

Я, _______________________________________________________________,  
ФИО полностью родителя (законного представителя) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________  

_______________________________________________________________________,  

паспорт серия _________ № _____________, выдан «___» _____________ ____ года 

_______________________________________________________________________  
(кем) 

являясь ________________________________________________________________  
(степень родства) 

_______________________________________________________________________  
(ФИО полностью участника Конкурса) 

обучающегося в _________________________________________________________  

_______________________________________________________________________,  
(наименование образовательного учреждения) 

 

– ознакомлен(а) и согласен(а) с Положением о проведении конкурса 

детского рисунка «Охрана труда глазами детей» среди учащихся образовательных 

учреждений Виноградовского муниципального округа и не возражаю против 

участия моего ребенка ____________________________________________________ 

в данном Конкурсе;  

– в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие администрации Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области на обработку (любое действие 

(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:  

1. фамилия, имя, отчество (при наличии);  

2. возраст;  

3. наименование образовательного учреждения. 

Указанные персональные данные обрабатываются с целью: 
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_______________________________________________________________________  
(указать цель обработки персональных данных) 

_______________________________________________________________________ 
 

Я ознакомлен(а), что настоящее согласие на обработку персональных 

данных: 

1) действует с даты подписания настоящего согласия и действует в течение 

неопределенного срока.  

2) может быть отозвано на основании письменного заявления в 

произвольной форме.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую свободно, своей 

волей и в интересах ______________________________________________________  
                                                                                           (указать степень родства)  

_______________________________________________________________________.  
(ФИО полностью участника Конкурса) 

 

Как представитель участника Конкурса, не возражаю против размещения 

Конкурсной работы на безвозмездной основе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», использования ее в теле- и 

радиопередачах и на наружных рекламных носителях, публикаций в печатных 

средствах массовой информации.  

Дата начала обработки персональных данных: «___» _____________ 2022 г. 

 

___________________  ______________________________  
                                                    (подпись)                                     (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________ 

 

* – является неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей» среди учащихся образовательных учреждений 

Виноградовского муниципального округа. 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении конкурса  

детского рисунка «Охрана труда глазами детей»  

среди учащихся образовательных учреждений 

 Виноградовского муниципального округа 

 

 

 

 

Расписка 

педагога, под руководством которого выполнялась Конкурсная работа, 

подтверждающая его согласие с требованиями Положения 

 

 

Я, _______________________________________________________________,  
ФИО лица, под руководством которого выполнялась Конкурсная работа 

педагог ____________________________________________________________  
                                                        наименование образовательного учреждения  

__________________________________________________________________,  
ознакомлен(а) с Положением о проведении конкурса детского рисунка «Охрана 

труда глазами детей» среди учащихся образовательных учреждений 

Виноградовского муниципального округа и полностью согласен(на) с его 

условиями.  

 

 

«___»   ____________ 2022 года                ___________   _____________________  
                                                                                                   (подпись)                    (расшифровка подписи)  
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Приложение № 4 

к Положению о проведении конкурса  

детского рисунка «Охрана труда глазами детей»  

среди учащихся образовательных учреждений 

 Виноградовского муниципального округа 

 

 

 
Оценочная ведомость 

по детским рисункам конкурса «Охрана труда глазами детей»  

среди учащихся образовательных учреждений  

Виноградовского муниципального округа 

 

  

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника МБОУ 

Критерии/баллы 
Сумма баллов 

1 2 3 4 5 6 7 

           

           

           

 

 

 


