АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
11.02.2019

№ 288

О проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса детского рисунка по охране труда
«ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
Для привлечения общественного внимания к вопросам сохранения
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности,
формирования
у подрастающего поколения культуры
безопасности и внимательного отношения к охране труда, п р и к а з ы в а
ю:
1. Провести в период с 12.02.2019 по 23.03.2019 муниципальный
этап
Всероссийского конкурса детского рисунка по охране труда «ВЕРА,
НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» (далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение, состав оргкомитета, жюри муниципального
этапа конкурса детского рисунка по охране труда (Приложения №№ 1, 2, 3).
3. Отделу содержания и текущего ремонта образовательных
учреждений (Бодрова М.В.), МБОУ г. Мурманска СОШ № 34 (Калинина
Л.Л.) организовать проведение Конкурса.
4. МБОУ г. Мурманска СОШ № 34 (Калинина Л.Л.) обеспечить
условия для работы жюри.
5. Руководителям образовательных учреждений:
5.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогов, родителей,
обучающихся (воспитанников), создать условия для их участия в Конкурсе;
5.2. Направить в срок до 16.03.2019 конкурсные материалы в МБОУ
г. Мурманска СОШ № 34 (ул. К. Либкнехта, д. 18А).
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника
отдела содержания и текущего ремонта комитета по образования
администрации города Мурманска М.В. Бодрову

Председатель комитета

В.Г. Андрианов

Приложение № 1
к приказу от 11.02.2019 № 288

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса детского рисунка по охране труда
«ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
1. Общие положения
1.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского рисунка
по охране труда «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» (далее - Конкурс)
проводится комитетом по образованию администрации города Мурманска,
Мурманской областной организацией Профсоюза работников народного
образования
и науки РФ, МБОУ г. Мурманска СОШ № 34 (далее –
организатор Конкурса).
1.2. Конкурс проводится с целью формирования у подрастающего
поколения культуры безопасности, внимательного отношения к охране
труда, сохранению жизни и здоровья в период образовательной и трудовой
деятельности.
1.3. Задачи Конкурса:
- способствовать формированию у детей интереса и готовности
соблюдать требования безопасности, охраны труда;
- способствовать развитию у детей творческих способностей;
- осуществлять поддержка талантливых детей в области
изобразительного искусства.
1.4. Конкурс проводится в двух номинациях:
- «Безопасный труд глазами детей», - рисунки обучающихся (детей
работников организаций и предприятий различных сфер деятельности),
которые могут отображать различные профессии и специальности в процессе
выполнения работы с соблюдением мер безопасности, охраны труда,
применением спецодежды и других средств защиты, призывы работать
безопасно и т.д.;
- «Шаг в будущее», - рисунки обучающихся по соблюдению мер
безопасности, охраны труда в период образовательного процесса
(на переменах, на уроках информатики, физики, химии, трудового обучения,
физической культуры, занятиях спортом и т.д.).
2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся (воспитанники)
образовательных учреждений города Мурманска под руководством педагога.
В конкурсе могут принять участие дети, обучающиеся на дому.
2.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам:
Средняя - с 7 до 9 лет (включительно);
Старшая - с 10 до 15 лет (включительно).

2.3. Отбор и оценка работ, представленных на Конкурс, проводится по
каждой возрастной категории.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Муниципальный этап конкурса детского рисунка по охране труда
проходит в срок с 12.02.2019 по 23.03.2019.
3.2.Организация
и
проведение
Конкурса
осуществляется
оргкомитетом, назначенным комитетом по образованию администрации
города Мурманска.
3.3. В срок до 26 марта 2019 года работы победителей и лауреатов
Конкурса направляются на региональный этап проведения конкурса.
4.Требования к конкурсным работам
4.1. Дети, участвующие в Конкурсе, являются непосредственными
авторами работы. Взрослые (педагоги, родители, законные представители)
консультируют и помогают детям, но не являются исполнителями работ.
4.2. Формат работ: не меньше А4 (210х297 мм) и не более
А3 (297х420 мм).
4.3. Техника работ: рисунки могут быть выполнены на любом
материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике
рисования (масло, акварель, цветные карандаши и т.д.).
4.4. Работы представляются в развернутом виде в паспарту с шириной
полей 3-5 см или в рамке.
4.5. В нижнем правом углу работы печатным шрифтом указываются:
- фамилия и имя автора;
- количество полных лет автора;
- название работы.
4.6. К работе прилагаются:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 3 к Положению);
- расписка от родителей (законных представителей) детей,
участвующих в подготовке работы, подтверждающая их согласие с
требованиями Положения о Конкурсе (приложение № 1 к Положению).
- расписка педагога или воспитателя, под руководством которого
выполнялась конкурсная работа, подтверждающая его согласие с
требованиями Положений о Конкурсе (приложение № 2 к Положению).
4.7. Работы, не соответствующие перечисленным требованиям, на
Конкурс не принимаются.
4.8. При оценке конкурсных работ учитываются:
- раскрытие темы конкурса;
- художественный уровень исполнения, оригинальность работы;
- аккуратность выполнения, эстетика оформления.
Творческие работы не рецензируются, не возвращаются.
4.9. Конкурсные работы (с приложением необходимых документов)
необходимо направить в срок до 16.03.2019 в МБОУ г. Мурманска
СОШ № 34 (кабинет № 23, Касьяновой Лидии Александровне, тел. 42-

13-56) по адресу: город Мурманск, ул. К. Либкнехта, д. 18А
пометкой «Конкурс детского рисунка по охране труда».

с

5. Критерии оценки конкурсных работ
Работы, предоставленные на Конкурс, предлагается оценивать по
следующим критериям:
5.1. Актуальность идеи работы: отражение в работе тематики охраны
труда, безопасности образовательного процесса.
Охрана труда, обеспечение безопасности образовательного процесса –
основная идея содержания работы - от 0 до 3 баллов.
5.2. Участие детей в подготовке работы:
Дети - непосредственные авторы и участники подготовки работ - от 0
до 3 баллов.
5.3. Глубина раскрытия темы:
Работа чётко и ясно отражает конкретную идею, связанную
с соблюдением мер безопасности и охраны труда, убедительно
продемонстрирована важность и значение охраны труда для человека – от 0
до 3 баллов.
5.4. Форма представления материала:
1. Аккуратность исполнения (от 0 до 3 баллов).
2. Соблюдение всех требований к оформлению работы, приведённых в
Положении (от 0 до 3 баллов).
3. Интересный, увлекательный сюжет – от 0 до 3 баллов.
4. Оригинальная форма представления – от 0 до 3 баллов.
6. Жюри Конкурса
6.1. Для организации и проведения Конкурса создается жюри
Конкурса.
В состав жюри могут входить специалисты комитета по
образованию администрации города Мурманска, руководящие и
педагогические работники образовательных учреждений, представители
общественных организаций.
6.2. Члены жюри обязаны:
- соблюдать Положение Конкурса;
- использовать в своей работе критериальный аппарат, утвержденный
оргкомитетом Конкурса;
- проводить оценку конкурсных работ;
- не использовать без согласия авторов представленные на Конкурс
материалы и сведения;
6.3. Члены жюри имеют право:
- вносить предложения по совершенствованию процедуры проведения
конкурса;
- высказывать свое мнение при обсуждении итогов Конкурса.
6.4. Председатель жюри обязан:

- знать порядок работы жюри;
- вести наблюдение за соблюдением данного Положения;
- назначать заседания жюри Конкурса;
- рассматривать все работы победителей, призеров;
- вести конкурсную документацию;
- консультировать членов жюри по вопросам процедуры проведения
Конкурса;
- подготовить аналитическую информацию по итогам Конкурса.
6.5. Председатель жюри имеет право:
- проводить открытые обсуждения с членами жюри;
- назначать заместителя председателя жюри Конкурса;
- делегировать часть своих обязанностей заместителю.
6.6. Результатом работы члена жюри является заполненная и
подписанная экспертная карта. Экспертные карты выдаются каждому члену
жюри перед началом работы.
6.7. Информация, содержащаяся в экспертных картах жюри, является
конфиденциальной.
6.8. Решение жюри оформляется протоколом за подписью всех членов
жюри.
7. Итоги конкурса и поощрение участников
7.1. Жюри, на основании критериев оценивает работы и определяет
победителей и лауреатов.
7.2. На основании результатов Конкурса издается приказ комитета по
образованию администрации города Мурманска.
7.3. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами
комитета по образованию администрации города Мурманска.
7.4. Работы победителей и лауреатов направляются на региональный
этап Конкурса.
8. Финансовое обеспечение Конкурса
Финансирование Конкурса осуществляется за счет привлечения
добровольных пожертвований юридических и физических лиц.
9. Дополнительные условия
9.1. Организатор оставляет за собой право в любое время отменить
проведение всего или части Конкурса.
9.2. Нарушение любого из условий настоящего Положения лишает
участника права на участие в Конкурсе.
9.3. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным.
9.4. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что
представленные
ими материалы не возвращаются
и
могут быть
использованы Организатором Конкурса без дополнительного согласия и
без уплаты какого-либо вознаграждения.
9.5. Участники гарантируют, что созданные ими лично работы не были
ранее воспроизведены, распространены путем продажи или иного

отчуждения, публично показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на
такие материалы не отчуждены, не заложены, не переданы по договорам
иным лицам.
9.6. Участники гарантируют, что созданные ими лично работы не
являются предметом незаконной переработки другого охраняемого законом
произведения.
9.7. Участники гарантируют, что предоставленные ими работы не
нарушают авторские права и иные права интеллектуальной собственности
третьих лиц, и, в случае, предъявления претензий третьими лицами
Организатору относительно использования предоставленных участниками
материалов, участники обязуется урегулировать такие претензии
самостоятельно и за свой счет.
____________________________________________________________
__

Приложение № 1
к Положению
Образец
согласия от родителей (законных представителей) ребенка - автора
работы, с требованиями Положений о конкурсе
Я, _________________________________________________________ ,
Ф.И.О. полностью родителя (законного представителя)

являющийся
_____________________________________________

(являющаяся)

указать степень родства (отцом, матерью, опекуном
или др.)

__________________________________________________________________
_
Ф.И.О. полностью ребенка – автора работы

обучающегося
_________________________________________ ,

(воспитанника)

(указать наименование организации)

- ознакомлен(а) с Положением о конкурсе детского рисунка по охране
труда, полностью согласен с его условиями и не возражаю против участия
моего сына (дочери или др.) в конкурсе;
- согласен на обработку его персональных данных (ФИО ребенка,
возраст, наименование организации).

Число

Подпись

_______________________

Приложение №2
к Положению

Образец
расписки педагогического работника, под руководством
которого выполнялась конкурсная работа, подтверждающих их согласие
с требованиями Положения о конкурсе и обработкой персональных
данных.
Я, Петрова Марина Степановна, педагог МБОУ г. Мурманска СОШ №
1, ознакомлена с Положением о конкурсе детского рисунка по охране труда,
полностью согласна с его условиями.
Число
Подпись

Приложение № 3
к Положению
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе детского рисунка по охране труда
Ф.И.О. автора работы
(полностью)
Возраст (полных лет),
дата рождения
Название конкурсной работы
Наименование учреждения,
с указанием почтового адреса
Ф.И.О. руководителя
образовательного учреждения
с указанием контактных данных
(телефон, электронная почта)

__________________________

Приложение № 2
к приказу от 11.02.2019 № 288
Состав организационного комитета
муниципального этапа конкурса Всероссийского конкурса
детского рисунка по охране труда «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ»
Председатель:
Бодрова М.В., начальник отдела содержания и текущего ремонта ОУ
комитета по образованию администрации города Мурманска.
Заместитель председателя:
Гаврильченко Е.С., главный специалист отдела содержания и текущего
ремонта ОУ комитета по образованию администрации города
Мурманска.
Члены оргкомитета:
Меркушова Е.И., председатель Мурманской областной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ;
Калинина Л.Л., директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 34;
Медведева Л.Е., заместитель директора по ВР МБОУ г. Мурманска СОШ
№ 34.

Приложение № 3
к приказу от _______ № _____
Состав жюри
муниципального этапа Всероссийского конкурса детского
рисунка по охране труда «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
Председатель:
Морякова Н.С., методист МБОУ г. Мурманска ДО ДДТ им. Торцева.
Члены жюри:
Родионов А.В., юрист - технический инспектор Мурманской областной
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ;
Зыль И.В., специалист по охране труда МАУО г. Мурманска УХЭО ОУ;
Агапитова О.Ю., учитель ИЗО МБОУ г. Мурманска СОШ № 34;
Воробьев Ю.Б, педагог дополнительного
г. Мурманска ДДТ им. А. Бредова;

образования

МАДОУ

Ковалева Е.Н., старший воспитатель дошкольного учреждения г.
Мурманска № 58;
Лопская М.А., уполномоченный
учреждения г. Мурманска № 128.
Касьянова Лидия Александровна
Мурманска СОШ № 34.

по

охране

труда

педагог-организатор

дошкольного
МБОУ

г.

