
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29 июля 2020 года                       пгт. Раздольное                                   № 337 

 

 

О проведении конкурса детских рисунков 

 

 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Законом Республики Крым от 17 декабря 

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

реализации Подпрограммы улучшения условий и охраны труда Республики 

Крым на 2018-2020 годы, в соответствии с распоряжением Совета министров 

Республики Крым от 10 марта 2020 года № 197-р, приказом Министерства 

труда и социальной защиты Республики Крым от 26 мая 2020 года № 264 «О 

проведении в 2020 году в Республике Крым конкурсов по охране труда», в 

целях формирования у детей и подростков культуры безопасного труда, 

привлечения внимания подрастающего поколения к вопросам охраны труда 

средствами детского художественного творчества,   

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Образовательным учреждениям района с 03 сентября по 05 ноября 

2020 года принять участие в республиканском конкурсе детских рисунков 

«Охрана труда глазами детей» и провести в Раздольненском районе первый и 

второй этапы конкурса. 

2. Утвердить положение о проведения первого и второго этапа 

республиканского конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей» 

в Раздольненском районе (приложение 1). 

3. Утвердить состав районной Конкурсной комиссии по проведению 

второго этапа конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей» 

(приложение 2). 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Шамрай 

Т.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 А.Г. Захаров 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Раздольненского района  

от 29.07.2020 года № 337 

 

Положение 

о проведении первого и второго этапов республиканского конкурса 

детских рисунков «Охрана труда глазами детей»  

в Раздольненском районе 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
первого и второго этапа республиканского конкурса детских рисунков 

«Охрана труда глазами детей» в Раздольненском районе (далее - Конкурс). 

2. Конкурс проводится в целях формирования у детей и подростков 
культуры безопасного труда, привлечения внимания подрастающего 

поколения к вопросам охраны труда средствами детского художественного 

творчества. 
3. Основными задачами Конкурса являются: 

а) воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к 

труду и охране труда; 
б) формирование у детей и подростков знаний о безопасности труда и 

сохранении здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

в) привлечение внимания учащихся общеобразовательных организаций 

к профессиям технической сферы и создание условий для определения 
приоритетов в будущем выборе профессий; 

г) развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, их 

воображения и духовного мира. 
4. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся общеобразовательных 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

Раздольненского района, в возрасте от 7 до 15 лет (далее - участники 
Конкурса). 

5. Решение об участии в Конкурсе общеобразовательные организации 

принимают самостоятельно. Участие в Конкурсе осуществляется на 
безвозмездной (бесплатной) основе. 

6. Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

- первая категория – учащиеся общеобразовательных организаций в 
возрасте от 7 до 9 лет; 

- вторая категория – учащиеся общеобразовательных организаций в 

возрасте от 10 до 15 лет. 
7. Каждый участник может представить на конкурс не более одной 

работы. Представленные работы не рецензируются и не возвращаются. 

8. Участие в Конкурсе означает согласие участников на использование 
их работ в некоммерческих целях: 

а) для публикации в информационном бюллетене; 

б) размещение на официальных интернет-сайтах администраций 
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муниципальных образований и исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым; 

в) на представление работ в рамках муниципальных, республиканских 
и общероссийских мероприятий по вопросам охраны труда. 

г) при осуществлении Министерством труда и социальной защиты 

Республики Крым своей текущей деятельности. 
 

II. Организация проведения Конкурса,  

Конкурсная комиссия 
 

9. Организатором Конкурса является Министерство труда и 

социальной защиты Республики Крым (далее - Министерство) при участии 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым и 

Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

10. Администрация Раздольненского района Республики Крым 
принимает участие в пропаганде задач конкурса детских рисунков, 

обеспечивает привлечение к участию в нем общеобразовательных 

организаций района. 
11. Определение победителей Конкурса осуществляется Конкурсной 

комиссией. 

12. Комиссия состоит из нечетного числа членов, каждый из которых 

обладает правом одного голоса. Комиссия определяет победителей и 
призеров Конкурса в каждой возрастной категории большинством голосов. 

13. Решение Комиссии принимается открытым голосованием на 

заседании, которое считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины членов Комиссии. Решение Комиссии считается принятым, 

если оно получило большинство голосов присутствующих на заседании. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. 
14. Администрация Раздольненского района Республики Крым создает 

муниципальную конкурсную комиссию, в состав которой могут включаться 

представители органов местного самоуправления, органов управления 
образованием и культуры, иные представители (далее - муниципальная 

комиссия). 

15. Муниципальная комиссия выполняет следующие функции: 
а) доводит до сведения общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории района, информацию о Конкурсе и условиях 

его проведения; 
б) оказывает консультативную помощь общеобразовательным 

организациям; 

в) рассматривает представленные общеобразовательными 
организациями детские рисунки, определяют победителей муниципального 

этапа Конкурса в каждой возрастной категории; 

г) подготавливает информацию об итогах районного этапа Конкурса 
для размещения на официальном сайте дминистрации и в районной газете. 
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III. Порядок проведения Конкурса 

 

16. Конкурс проводится в три этапа. 
17. Первый этап - отборочный, проводится в образовательных 

организациях муниципальных образований с 03 по 21 сентября 2020 года. 

Образовательные организации организуют участие детей в Конкурсе, сбор и 
оценку конкурсных работ, определяют победителей первого этапа Конкурса 

и направляют до 25 сентября 2019 года лучшие работы, занявшие первые 

места в каждой возрастной категории, в муниципальную комиссию для 
участия во втором этапе Конкурса. 

18. Второй этап - районный, проводится с 28 сентября по 05 октября 

2020 года. Муниципальная комиссия рассматривает представленные 
образовательными организациями материалы, определяют победителей в 

соответствии с критериями, установленными разделом IV настоящего 

Положения, и направляет до 12 октября 2020 года лучшие работы (не более 
5-х работ с каждой возрастной категории), занявшие первые места в каждой 

возрастной категории, с подтверждающими документами (сопроводительное 

письмо, протокол муниципальной комиссии) в адрес Комиссии по адресу: 
295011 г. Симферополь, ул. Крылова, 7 для участия в третьем этапе 

Конкурса. 

19. Детские рисунки, несвоевременно предоставленные 

муниципальными комиссиями либо оформленные с нарушениями 
требований к оформлению конкурсных работ, к участию в третьем этапе 

Конкурса не допускаются. 

20. Победители муниципального этапа Конкурса награждаются 
грамотами (дипломами) администрации  и (или) при наличии 

финансирования - ценными подарками в рамках полномочий. 

21. Третий этап - республиканский, проводится с 13 по 28 октября 2020 
года, в ходе которого сканированные копии детских рисунков размещаются 

на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты в разделе 

«Конкурсы» для проведения общественного обсуждения и оценивания по 10-
ти бальной системе.  

22. Победителем считается участник, набравший наибольшее 

количество баллов, призерами - участники, занявшие второе и третье места. 
Решение Комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем 

и секретарем Комиссии. 

 

IV. Требования к конкурсным работам 

 

22. К участию в Конкурсе допускаются работы в форматах не менее А4 
(210 х 297 мм) и не более АЗ (297 х 420 мм). Рисунки могут быть выполнены 

на любом материале (ватман, картон, холст и так далее), исполнены в любой 

технике рисования (масло, акварель, гуашь, пастель, мелки, цветные 
карандаши, смешанная техника и так далее) и отвечающие тематике 

Конкурса. 

23. К конкурсной работе (в правом нижнем углу) прикрепляется 
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этикетка размером 5 см х 10 см, шрифт Times new Roman размер 12-14,  

которая должна содержать информацию: 

- название работы;  
- фамилия, имя, отчество (без сокращений) и возраст автора; 

на обратной стороне рисунка указываются сведения об образовательной 

организации (наименование и адрес общеобразовательной организации, 
класс, Ф.И.О. и номер телефона педагога), и номер телефона участника 

конкурса, или лица его представляющего (родитель, педагог или др.) 

24. От участия в Конкурсе отклоняются работы: не соответствующие 
тематике конкурса; при отсутствии информации об авторе. 

25. Конкурсные работы оцениваются по критериям согласно 

нижеприведенной таблице: 
 

№ 

п/п 

Критерии оценки Количество баллов 

1. Аккуратность и 

художественный 

уровень выполнения 
работы 

1 балл - работа оформлена аккуратно; 

3 балла - необычное цветовое решение (колорит 

оформления); 
5 баллов - художественная ценность работы 

(работа может быть использована в 

экспозиционной деятельности) 

2. Творческий подход 

автора 

2 балла - традиционный подход; 

4 балла - оригинальный подход. 

3. Понимание и 

раскрытие темы 

1 балл - работа мало связана с темой; 

2. балла - копирование информации по теме из 

различных источников; 
5 баллов - работа демонстрирует точное 

понимание темы 

4. Композиционное 
решение 

2. балла - работа выполнена с полной 
заполняемостью листа; 

4. балла - разнообразие размеров нарисованных 

предметов; 
6. баллов - владение изобразительными 

навыками  

V. Награждение участников Конкурса 
 

26. Победители и призеры республиканского этапа Конкурса, занявшие 

призовые места в каждой возрастной категории, награждаются грамотами 

Министерства и ценными подарками. 
27. Результаты Конкурса, а также рисунки победителей и призеров 

Конкурса размещается на официальном сайте Министерства 

http://mtrud.rk.gov.ru в рубрике «Конкурсы» до 03 ноября 2020 года. 
29. Лучшие конкурсные работы, занявшие призовые места, 

выставляются на информационных стендах Министерства, на мероприятиях, 

посвященных пропаганде охраны труда. 

http://mtrud.rk.gov.ru/
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Приложение 2 

к постановлению Администрации  

Раздольненского района  

от 29.07.2020 года № 337 

 

Состав 

муниципальной конкурсной комиссии по проведению второго этапа  

конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей» 

 

 

Шамрай  

Татьяна Валентиновна 

- первый заместитель главы Администрации 

Раздольненского района,  

председатель комиссии; 

 

Кинаш 

Сергей Викторович 

- главный специалист по охране труда 

Администрации Раздольненского района, 

секретарь  комиссии; 

 

 

Члены комиссии: 

 

 

  

Крайчинская 

Александра Ананьевна 

- педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского творчества», 

объединения «Прикосновение к истокам» 

Раздольненского района Республики Крым  

(с согласия); 

 

Чуйкова  

Татьяна Петровна 

- председатель районной организации профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации (с согласия); 

 

Киевич 

Александр Михайлович 

- директор Муниципального казенного 

учреждения «Централизованное обслуживание 

учреждений образования Раздольненского 

района Республики Крым». 

 

 

 

 

 


