Пресс-релиз «О завершении муниципального этапа конкурса детского
рисунка по охране труда «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ», приуроченного
к Всемирному дню охраны труда»
Комитет по образованию администрации города Мурманска
информирует о завершении ежегодного муниципального этапа конкурса
детского
рисунка
по
охране
труда
«ВЕРА,
НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ»,приуроченного
к
Всемирному
дню
охраны
труда.
Конкурс проводился в период с 01.02.2017 по 17.03.2017 среди
обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных учреждений
города Мурманска в возрасте от 7 до 9 лет (включительно) и с 10 до 15 лет
(включительно) в двух номинациях:
- «Безопасный труд глазами детей», - рисунки детей по безопасности
поведения и охране труда работников организаций и предприятий различных
сфер деятельности;
- «Шаг в будущее», - рисунки обучающихся по соблюдению мер
безопасности, охраны труда в период проведения образовательного процесса
(на переменах, на уроках информатики, физики, химии, трудового обучения,
физической культуры, занятиях спортом и т.д.).
Конкурс проведен с целью формирования у подрастающего поколения
культуры безопасности, внимательного отношения к охране труда, сохранению
жизни и здоровья в период образовательной и трудовой деятельности.
В конкурсе приняли участие 355 обучающихся из 62 муниципальных
образовательных учреждений города Мурманска(Прогимназия №№ 24, 51,
Гимназия №№ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, Мурманский академический лицей, СОШ №№
3, 5, 11, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 41, 43, 44, 45, 50, 53, 57,
ООШ №№ 4, 16, 37, 58, ДДТ им. А Бредова, ПервомайскийДДТ, «Центр
патриотического воспитания «Юная Гвардия», ДОУ №№ 2, 7, 15, 21, 41, 46,
50, 80, 82, 85, 91, 105, 115, 119, 122, 127, 128, 130, 133, 135, 151, 154, 157).
Необходимо отметить активность юных участников Конкурса, которые
продемонстрировали высокий художественный уровень выполнения работ,
творческий подход к вопросам охраны труда.Все работы имеют свою
индивидуальность. Но самое главное, что в них отражается важная истина:
безопасный труд - это приоритет для каждого человека.
По итогам Конкурса победители и призѐры награждены дипломами
лауреатов I, II, III степени.
Творческие работы, занявшие призовые места в двух возрастных группах,
будут направлены для участия в региональном этапе Конкурса в Комитет по
труду и занятости населения Мурманской области.
Церемония подведения итогов и награждения победителей состоялась
17.03.2017 в 15 часов на базе Первомайского Дома детского творчества.
Подробная информация о Конкурсе размещена на сайтекомитета по
образованию администрации города Мурманска в разделе «Охрана труда».

Контактный телефон (815-2) 45-56-96.
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