
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26 февраля 2016 года                пгт. Раздольное                                         № 100 

 

 

О проведении в Раздольненском районе  

конкурса детских рисунков по охране труда  

 
В соответствии со статьями 29, 42 Закона Республики Крым от 29 мая 

2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым», статьей 6 Закона Республики Крым от 17 декабря 

2014 года № 33-ЗРК/2014 «Об охране труда в Республике Крым», в целях 

формирования у обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 

Раздольненского района культуры охраны труда, внимательного отношения к 

вопросам безопасности труда, сохранения жизни и здоровья в процессе 

трудовой деятельности, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Провести в период с 01.03.2016 по 05.04.2016 в Раздольненском 

районе конкурс детских рисунков по охране труда. 

2. Утвердить Положение о проведении в Раздольненском районе 

конкурса детских рисунков по охране труда (приложение 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета конкурса детских 

рисунков по охране труда (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри конкурса детских рисунков по охране труда 

(приложение 3). 

5. Организационному комитету конкурса: 

5.1. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации, 

довести его к сведению образовательных учреждений и организовать 

проведение конкурса; 

5.2.Обеспечить своевременную регистрацию заявок, прием конкурсных 

работ, подведение итогов и награждение победителей конкурса; 

5.3. Организовать выставку работ, предоставленных на конкурс.   

6. Руководителям образовательных учреждений: 

6.1. Довести настоящее постановление до сведения педагогов, 

родителей, обучающихся (воспитанников), создать условия для их участия в 

конкурсе; 

6.2. В срок до 08.04.2016 года направить в оргкомитет конкурса                   

(пгт. Раздольное, ул Ленина, 5, кабинет 310) заявки в бумажном виде в 

соответствии с предложенной формой и конкурсные материалы. 
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7. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Захарова 

А.Г. 

 

 

 

И. о. главы Администрации  

Раздольненского района                 А.Г. Захаров 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Раздольненского района  

от 26.02.2016 года № 100 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в Раздольненском районе конкурса детских рисунков по 

охране труда 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Конкурс детских рисунков по охране труда в Раздольненском 

районе, приурочен к Всемирному дню охраны труда и Международному Дню 

защиты детей (далее - Конкурс) проводится Администрацией Раздольненского 

района Республики Крым. 

1.2. Конкурс проходит под девизом «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»: 

- «ВЕРА» в преимущества здорового образа жизни и полное 

выздоровление; 

- «НАДЕЖДА» - будущие безопасности труда формируются на стадии 

приучения детей к культуре охраны труда, внимательного отношения к 

вопросам безопасности труда и сохранения жизни и здоровья в процессе 

трудовой деятельности; 

- «ЛЮБОВЬ» - переживание детей за своих родителей, трудящихся на 

рабочих местах с наличием вредных и опасных факторов. 

Конкурс проводится среди обучающихся (воспитанников) 

образовательных учреждений Раздольненского района в трех номинациях: 

- «Безопасный труд глазами детей», - рисунки детей работников 

организаций, предприятий и учреждений различных сфер деятельности о 

безопасности труда на производстве; 

- «Шаг в будущее», - рисунки учащихся по безопасности работ в школе, 

на уроках информатики, физкультуры, труда, физики и химии; 

- «Пожарная безопасность» - рисунки детей по вопросам пожарной 

безопасности в учебных заведениях, на предприятиях, в организациях и 

учреждениях. 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью формирования у обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений Раздольненского района 

культуры безопасности, внимательного отношения к вопросам охраны труда, 

пожарной безопасности, электробезопасности, сохранения жизни, здоровья в 

период образовательной и трудовой деятельности, а также популяризации 

вопросов охраны труда и пожарной безопасности. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- способствовать формированию у детей интереса и готовности 

соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- способствовать развитию у детей творческих способностей; 
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- осуществлять поддержку талантливых детей в области 

изобразительного искусства. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся (воспитанники) 

муниципальных образовательных учреждений Раздольненского района и 

Государственных бюджетных учреждений Республики Крым для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей «Чернышевский детский дом» 

под руководством педагога или воспитателя, изучающие вопросы 

безопасности и охраны труда (далее - участники). 

3.2. В конкурсе могут принять участие дети, обучающиеся на дому. 

3.3. Конкурс проводится по двум возрастным группам:  

- обучающиеся (воспитанники) до 4 класса включительно;   

- обучающиеся (воспитанники) с 5 класса включительно и старше. 

Отбор и оценка работ, представленных на конкурс, проводится по 

каждой группе. 

4. Условия Конкурса 

 

4.1. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. 

4.2. 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. Участники Конкурса дают согласие на обработку 

персональных данных. 

4.3. 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. 

4.4. Участники гарантируют, что созданные ими лично работы не 

являются предметом незаконной переработки другого охраняемого законом 

произведения. 

4.5. 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. 

 

5. Порядок проведения конкурса 

 
5.1. Конкурс детского рисунка по охране труда «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ» в Раздольненском районе приурочен к Всемирному дню охраны 
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труда и Международному дню защиты детей и проходит в период с 01.03.2016 

года по 05.04.2016 года. 

5.2. Организация и проведение Конкурса осуществляется 

организационным комитетом, который, при необходимости, может привлекать 

для участия в своей работе и других специалистов. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

 
6.1. Обучающиеся (воспитанники) образовательных учреждений 

являются непосредственными авторами работы. Взрослые (педагоги, 

родители) консультируют и помогают детям, но не являются исполнителями. 

6.2.Формат работ - не меньше А4 (210х290) и не более А3 (420х580). 

6.3.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.). 

6.4. К рассмотрению принимается не более трех работ от одного автора, 

и не более  одной работы в каждой номинации. 

6.5. Работы представляются в развернутом виде, в нижнем правом углу 

печатным шрифтом указываются: 

- фамилия и имя автора; 

- количество полных лет автора; 

- образовательное учреждение; 

- название работы. 

С оборотной стороны работа также должна сопровождаться 

информацией об авторе: 

- фамилия, имя, отчество автора; 

- номинация, название рисунка; 

- домашний адрес, телефон; 

- наименование учебного заведения участника конкурса; 

- должность и место работы родителей. 

6.6. При оценке конкурсных работ учитываются: 

- раскрытие темы конкурса; 

- художественный уровень исполнения, оригинальность работы; 

- аккуратность выполнения, эстетика оформления. 

6.7. Творческие работы не рецензируются, не возвращаются. 

6.8. К работе прилагается расписка педагога или воспитателя, под 

руководством которого выполнялась конкурсная работа, подтверждающая его 

согласие с требованиями положений о Конкурсе и обработкой персональных 

данных (образец расписки прилагается – приложение 1). 

6.9. В организационный комитет конкурса предоставляется расписка от 

законных представителей всех детей, участвующих в подготовке работы, 

подтверждающих их согласие с требованиями положения о Конкурсе (образец 

расписки прилагается – приложение 2). 

6.10. Работы, не соответствующие перечисленным требованиям к 

оформлению, на Конкурс не принимаются. 
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6.11. Конкурсные работы с прилагаемой заявкой в бумажном виде 

(приложение 3) и расписками, необходимо направить в срок до 08.04.2016 

года в  организационный комитет конкурса (пгт. Раздольное, ул. Ленина, 5, 

третий этаж, каб. 310, телефон для справок + 7(978)824-53-12). 

 

7. Критерии оценки работ 

 

7.1. Работы, предоставленные на Конкурс, предлагается оценивать по 

следующим критериям: 

- 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. 

7.2. Участие детей в подготовке работы. 

Дети - непосредственные авторы и участники подготовки работ - от 0 до 

3 баллов. 

7.3. 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. 

7.4.Форма представления материала. 

7.4.1. Аккуратность исполнения (от 0 до 3 баллов). 

7.4.2. Соблюдение всех требований к оформлению работы, приведённых 

в Положении (от 0 до 3 баллов). 

7.4.3. Интересный, увлекательный сюжет - от 0 до 3 баллов. 

7.4.4. Оригинальная форма представления - от 0 до 3 баллов. 

 

8. Жюри Конкурса 

 
8.1. Для организации и проведения Конкурса создается жюри Конкурса. 

8.2. 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. 

8.3. Члены жюри имеют право: 

- вносить предложения по совершенствованию процедуры проведения 

конкурса; 

- высказывать своё мнение при обсуждении итогов Конкурса. 

8.4. Председатель жюри обязан: 

- знать порядок работы жюри; 

- вести наблюдение за соблюдением данного Положения; 
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- 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. 

8.5. Председатель жюри имеет право: 

- проводить открытые обсуждения с членами жюри; 

- делегировать часть своих обязанностей заместителю. 

8.6. Решение жюри оформляется протоколом за подписью всех членов 

жюри. 

 

9. Итоги конкурса и поощрение участников 

 
9.1. Жюри Конкурса на основании критериев оценивает работы и 

определяет победителей и призеров. 

9.2. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами или 

дипломами и памятными подарками. 

 

10. Финансовое обеспечение Конкурса 

 

Финансирование награждения победителей и призёров памятными 

подарками осуществляется за счет привлечения добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



8 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации  

Раздольненского района  

от 26.02.2016 года № 100 

 

Состав организационного комитета  

конкурса детских рисунков по охране труда 

 

Захаров  

Андрей Геннадьевич 

- первый заместитель главы Администрации 

Раздольненского района, председатель 

комитета; 

Радченко  

Елена Исаевна 

- начальник отдела образования, молодежи и 

спорта Администрации Раздольненского района, 

заместитель председателя комитета; 

Шаблий  

Валентин Иванович 

- специалист по охране труда Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания», секретарь 

комитета; 

Члены комиссии: 

 

  

Курташ  

Денис Геннадьевич 

 

- 

инженер по охране труда Муниципального 

казенного учреждения «Централизованное 

обслуживание учреждений образования»; 

Варнакова               

Ольга Валентиновна 

- председатель Раздольненской районной 

территориальной организации профсоюзов 

работников госучреждений и общественного 

обслуживания (с согласия). 

 

 

 
 

И. о. главы Администрации  

Раздольненского района                 А.Г. Захаров 
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Приложение 3 

к постановлению Администрации  

Раздольненского района  

от 26.02.2016 года № 100 

 

Состав жюри 

конкурса детских рисунков по охране труда 

 

Захаров  

Андрей Геннадьевич 

- первый заместитель главы Администрации 

Раздольненского района, председатель жюри; 

Радченко  

Елена Исаевна 

- начальник отдела образования, молодежи и 

спорта Администрации Раздольненского района, 

заместитель председателя жюри; 

Члены жюри: 

 

  

Милка  

Назар Викторович 

- педагог дополнительного образования по 

изобразительному искусству Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского 

и юношеского творчества» Раздольненского 

района (с согласия); 

Шаблий  

Валентин Иванович 

- специалист по охране труда Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания»; 

Предоляк  

Леонид Петрович 

- заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Раздольненская школа-гимназия № 2 им. Л. 

Рябики», Раздольненского района (с согласия); 

Курташ  

Денис Геннадьевич 

 

- 

Инженер по охране труда Муниципального 

казенного учреждения «Централизованное 

обслуживание учреждений образования». 

 

 

И. о. главы Администрации  

Раздольненского района                 А.Г. Захаров 
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Приложение 1  

к Положению о проведении в 

Раздольненском районе конкурса 

детских рисунков по охране труда 

 

 

Образец 

расписки педагога или воспитателя, под руководством которого 

выполнялась конкурсная работа, подтверждающих их согласие с 

требованиями положений о конкурсе и обработкой  

персональных данных 

 

РАСПИСКА 

 

Я, Петрова Марина Степановна, педагог Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ручьевская средняя 
общеобразовательная школа» Раздольненского района Республики Крым, 

ознакомлена с Положением о конкурсе детских рисунков по охране труда под 

девизом «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» в Раздольненском районе, 

приуроченного к Всемирному дню охраны труда и Международному дню 

защиты детей, полностью согласна с его условиями. 

 

 

 

«___»__________2016 г.              _______________         ___________________ 
           (подпись)                                              (ФИО) 
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Приложение 2  

к Положению о проведении в 

Раздольненском районе конкурса 

детских рисунков по охране труда 

 

 

Образец 

расписки от законных представителей всех детей, участвующих в 

подготовке работы, подтверждающих их согласие с требованиями 

положений о конкурсе 

 

 

РАСПИСКА 
 

Я, Иванов И.И., отец (мать, опекун и т.д.) Иванова Михаила 

Ивановича, обучающегося в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Ручьевская средняя 
общеобразовательная школа» Раздольненского района Республики Крым, 

ознакомлен с Положением о конкурсе детских рисунков по охране труда под 

девизом «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» в Раздольненском районе, 

приуроченного к Всемирному дню охраны труда и Международному дню 

защиты детей, полностью согласен с его условиями и не возражаю против 

участия моего сына (дочери) в конкурсе. 

 

 

 
«___» __________ 2016 г.                      ______________     _____________________ 
                                                                          (подпись)                                          (ФИО) 
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Приложение 3  

к Положению о проведении в 

Раздольненском районе конкурса 

детских рисунков по охране труда 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе детских рисунков по охране труда  

«ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ», в Раздольненском районе, 

приуроченного к Всемирному дню охраны труда и  

Международному дню защиты детей 

 
 

 

 

 

Руководитель Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  ______________     _______________ 
                                                     (подпись)          (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное образование  

ФИО автора (авторов)  

Возраст  

Полное название образовательной 

организации (в соответствии с 

уставными документами) 

 

Полный адрес образовательной 

организации (с индексом) 

 

Телефон (факс), e-mail  

ФИО руководителя образовательной 

организации 

 

Название конкурсной работы  

ФИО педагога, должность  


