
 
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

муниципального образования 
"Город Архангельск" 
от 15.11.2019 № 1921 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе детских рисунков 

 "Охрана труда глазами детей" 

  
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса детских рисунков "Охрана труда глазами детей" (далее – Конкурс). 
1.2. Организатором Конкурс является Администрация муниципального 

образования "Город Архангельск" в лице департамента экономического развития 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее –  
департамент экономического развития). 

 
2. Цели проведения Конкурса 

 
2.1. Привлечение внимания общественности к проблемам производственного 

травматизма и его профилактике, начиная со школьной скамьи. 
2.2. Формирование внимательного отношения подрастающего поколения 

к вопросам охраны труда, сохранению жизни и здоровья.  
2.3. Воспитание у детей и подростков уважительного отношения к труду 

и охране труда. 
 

3. Участники конкурса 
 
3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей, школ искусств 
муниципального образования "Город Архангельск". 

3.2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям:  
с 7 до 9 лет (включительно); 
с 10 до 15 лет (включительно). 
Отбор и оценка конкурсных работ проводится по каждой возрастной 

категории. 
 

4. Порядок проведения конкурса 
 
4.1. Срок проведения Конкурса – с 1 ноября по 27 декабря 2019 года.  
4.2. Работы принимаются по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 

кабинет 422, 204, департамент экономического развития. 
Контактный телефон: (8182) 607-294. 



2 
 

5. Оформление конкурсных работ 
 

5.1. Детские рисунки принимаются на листах формата А3 (297х420 мм), А4 
(210 х 297). 

5.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 
холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, цветные 
карандаши, мелки) без рамок и ламинирования. 

5.3. Каждая работа сопровождается этикеткой, размером 5 на 10 см, 
шрифт Times New Roman, размер шрифта 14. Этикетка должна содержать 
информацию: название работы, фамилия, имя, отчество автора (полностью), возраст. 
Этикетка прикрепляется к лицевой стороне работы в правом нижнем углу. 

5.4. Работы представляются организатору Конкурса в развернутом виде.  
5.5. Работы, оформленные не в соответствии с перечисленными требованиями, 

в Конкурсе не участвуют. Работы не возвращаются. 
5.6. Дети, участвующие в Конкурсе, являются непосредственными 

авторами работы. Взрослые (педагоги, родители, законные представители) 
консультируют и помогают детям, но не являются исполнителями работ. 

 
6. Критерии оценки конкурсных работ 

 
6.1. Работы, предоставленные на Конкурс, оцениваются конкурсной 

комиссией по следующим критериям: соответствие работы заявленной теме, глубина 
раскрытия содержания средствами изобразительного искусства, актуальность, 
оригинальность сюжета, выразительность, позитивная настроенность, качество 
и аккуратность исполнения.  

6.2. По результатам Конкурса определяются победители по возрастным 
категориям. 

6.3. Победители и призеры награждаются грамотами Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск". Церемония награждения 
победителей Конкурса проводится в рамках мероприятий, посвященных 
Всемирному дню охраны труда. 

6.4. Работы победителей и призеров примут участие во Всероссийской 
выставке детских рисунков "Охрана труда глазами детей", проводимой 
Министерством труда Российской Федерации, которая состоится в рамках 
Всероссийской недели охраны труда, в период с 13 по 17 апреля 2020 года  
в городе Сочи.  

6.5. Информация о Конкурсе и итогах его проведения размещается  
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования 
"Город Архангельск" (http://www. arhcity.ru). 

 
7. Определение победителей и подведение итогов конкурса 

 
7.1. Конкурсная комиссия оценивает поступившие на конкурс работы  

по балльной системе в соответствии с критериями. По итогам проведения 
конкурса определяются первое, второе и третье места. 

7.2. Критериями оценки рисунков являются: 
соответствие рисунка целям и задачам конкурса – от 1 до 10 баллов; 
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композиционное решение рисунка – от 1 до 5 баллов; 
оригинальность, нестандартность решения задачи – от 1 до 5 баллов; 
уровень художественного исполнения – от 1 до 5 баллов; 
мнемоничность (запоминаемость, узнаваемость) рисунка – от 1 до 5 баллов; 
соответствие текста сюжетно-композиционному содержанию рисунка – 

от 1 до 5 баллов; 
качество выполнения отдельных элементов рисунка – от 1 до 5 баллов. 
Для каждого рисунка суммируются баллы, определенные по всем критериям. 

Победитель выявляется по наибольшей сумме набранных баллов.  
7.3 Состав конкурсной комиссии приведен в приложении к настоящему 

Положению. 
 

8. Дополнительные условия 
 

8.1. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 
8.2. Принимая участие в Конкурсе, участники (их законные представители) 

соглашаются с тем, что представленные ими материалы не возвращаются и 
могут быть использованы организатором Конкурса по своему усмотрению  
без дополнительного согласия и без уплаты какого-либо вознаграждения авторам. 

8.3. Участники (их законные представители) гарантируют, что созданные 
ими 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. 

8.4. Участники (их законные представители) гарантируют, что созданные 
ими работы не являются предметом незаконной переработки другого 
охраняемого законом произведения. 

 
 

____________ 

 



 
Приложение  

к Положению о конкурсе 

детских рисунков 

"Охрана труда глазами детей" 

 

 

СОСТАВ  

комиссии конкурса детского рисунка 

"Охрана труда глазами детей" 

 
Елькина  

Наталья Николаевна  

– главный специалист управления муниципальной 

экономики департамента экономического развития 

Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск"  

 

Исупов  

Андрей Сергеевич 

– ведущий специалист управления муниципальной 

службы и кадров Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск"  

 

Рогозина  

Ольга Ивановна 

– главный специалист отдела общего и дополни-

тельного образования департамента образования 

Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск"  

 

Шубина  

Людмила Владимировна 

 

– заместитель председателя Архангельской городской 

общественной организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации, правовой инспектор труда  

(по согласованию)  

 

Шубина  

Татьяна Андреевна 

 

– ведущий специалист управления культуры и 

молодежной политики Администрации муници-

пального образования "Город Архангельск"  

 

 
____________ 


