
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.10.2020 Константиновск  № 78/969-П 

 

О проведении районного конкурса детского рисунка  

«Охрана труда глазами детей» в 2020 году 
 

 

В целях реализации мероприятия 2.2.4. «Организация мероприятия по 

популяризации охраны труда в предпринимательской деятельности среди 

детей и подростков» подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего  

предпринимательства в Константиновском районе» плана реализации 

муниципальной программы Константиновского района  «Экономическое 

развитие» на 2020 год, утвержденного постановлением Администрации 

Константиновского  района  от 27.12.2019 г.  № 1244, Администрация 

Константиновского района постановляет: 

 
 

1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса детского 

рисунка «Охрана труда глазами детей» в 2020 году (далее по тексту – 

Конкурс) согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав рабочей группы по подведению итогов Конкурса 

согласно приложению № 2.         

3. Приём конкурсных работ провести в период с 9 по 30 октября 2020 

года.  

4. Подведение итогов конкурса провести 10 ноября 2020 года. 

5. Общее руководство и координацию деятельности по проведению 

Конкурса возложить на начальника отдела экономического развития, 

торговли и бытового обслуживания Администрации Константиновского 

района Е.В. Телегину. 

6. Обеспечить освещение конкурса через ООО «Донские огни» и через 

официальный сайт Администрации Константиновского района konstadmin.ru. 

7. Заведующему МУ «Финансовый отдел Администрации 

Константиновского района» А.Г. Пущеленко выделить за счет средств, 



предусмотренных в 2020 году в бюджете Константиновского района, после 

предоставления соответствующих документов, 6500 (шесть тысяч пятьсот) 

рублей на проведение Конкурса в рамках реализации плана реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Экономическое 

развитие» на 2020 год (п. 2.2.4.). 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Константиновского района В.И. 

Болотных. 

 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Константиновского района                                                    В.А. Дьячкин 

 

 
Распоряжение вносит  
отдел экономического развития,  

торговли и бытового обслуживания 

Администрации Константиновского района 



Приложение № 1  

к постановлению Администрации  

Константиновского района 

от 06.10.2020 г.   № 78/969-П 

 

Положение о районном конкурсе детского рисунка  

«Охрана труда глазами детей» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о районном конкурсе детского рисунка «Охрана 

труда глазами детей» (далее - Конкурс) определяет порядок и условия 

проведения Конкурса, отбора конкурсных работ, состав участников Конкурса и 

награждение победителей. 

1.2. Конкурс проводится в целях: 

- в целях популяризации охраны труда в предпринимательской 

деятельности среди детей и подростков; 

- привлечения внимания общественности к проблемам создания здоровых и 

безопасных условий труда, снижения профессиональных рисков и 

производственного травматизма, его профилактике, начиная со школьной 

скамьи; 

- формирование внимательного отношения у детей и подростков к 

вопросам и требованиям обеспечения безопасности, развитие устойчивой 

внутренней положительной психологической установки на строгое выполнение 

требований безопасности; 

- воспитания у подрастающего поколения - будущего трудового 

потенциала нации уважительного отношения к труду и охране труда, повышение 

информированности и осведомленности в вопросах безопасности труда и 

безопасного поведения. 

1.3. Организатором Конкурса является Администрация Константиновского 

района. 

1.4. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

1.5. Конкурс проводится среди детей дошкольного возраста и детей, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования детей Константиновского района.  

В Конкурсе принимают участие дети трёх возрастных категорий: 

первая категория - в возрасте от 7 до 9 лет (включительно); 

вторая категория - в возрасте от 10 до 13 лет (включительно); 

третья категория - в возрасте от 13 до 15 лет (включительно). 

1.6. На Конкурс принимаются детские рисунки на тему охраны труда, 

которые могут отображать труд людей различных профессий с применением 

спецодежды и других средств индивидуальной защиты, в том числе содержать 

призывы работать безопасно, а также изображать безопасное поведение в школе, 

охрану труда учащихся, охрану труда родителей. 



1.7. Конкурсные работы используются в некоммерческих целях в 

экспозиционной, издательской и благотворительной деятельности и не подлежат 

возврату авторам работ. 

1.8. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с условиями 

данного Положения и дают согласие организатору Конкурса на предоставление, 

обработку и использование своих персональных данных. 

1.9. К участию в Конкурсе не допускаются работы, выполненные с 

использованием компьютерных программ, а также коллективные работы. 

1.10. Работы, несвоевременно представленные на Конкурс либо 

оформленные не в соответствии с требованиями к оформлению конкурсных 

работ, установленными настоящим Положением, к рассмотрению и участию в 

Конкурсе не принимаются. 

2. Оформление конкурсных работ 

 

2.1. Дети, участвующие в Конкурсе, являются непосредственными 

авторами работ. Взрослые (педагоги, родители, законные представители) 

консультируют и помогают детям, но не являются исполнителями работ. 

2.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

холст и т.д.), исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, 

пастель, мелки, цветные карандаши, смешанная техника и т.д.). 

2.3. Формат детского рисунка - А4 (210 мм x 297 мм), A3 (297 мм x 420 

мм), без рамок и ламинирования. 

2.4. К конкурсной работе (в нижнем правом углу) прикрепляется этикетка 

размером 5 x 10 см, которая должна содержать информацию: название работы, 

фамилию, имя, отчество (без сокращений) и возраст автора, наименование и 

адрес общеобразовательной организации, класс и номер телефона педагога. 

2.5. От участия в конкурсе отклоняются работы, не соответствующие 

тематике конкурса, при отсутствии информации об авторе. 

 

3. Критерии оценки и результаты конкурса 

  

3.1. Конкурсные работы оцениваются по критериям 

согласно нижеприведенной таблице: 

 

№ п/п Критерии оценки 

1. Аккуратность и 

художественный 

уровень 

выполнения 

работы 

работа оформлена аккуратно; 

необычное цветовое решение (колорит оформления); 

композиционное решение (заполняемость листа, 

разнообразие размеров предметов, наблюдательность 

участника конкурса)  

2. Творческий 

подход автора 

традиционный подход; 

оригинальный подход 



3. Понимание и 

раскрытие темы 

работа мало связана с темой; копирование 

информации по теме из различных источников; 

работа демонстрирует точное понимание темы 

 

3.2. Результаты оценки участников конкурса фиксируются в ведомости 

результатов оценки участников конкурса по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению. 

 

4. Организация и порядок проведения конкурса 

 

4.1. Организацию проведения районного конкурса и приём детских 

рисунков осуществляет Отдел экономического развития, торговли и бытового 

обслуживания Администрации Константиновского района (далее – Отдел 

экономики). 

4.2. Конкурс проводится по трём номинациям: 

«Лучшая творческая работа по безопасности труда среди детей в возрасте 

от 7 до 9 лет»; 

«Лучшая творческая работа по безопасности труда среди детей в возрасте 

от 10 до 13 лет»; 

«Лучшая творческая работа по безопасности труда среди детей в возрасте 

от 13 до 15 лет». 

4.3. Детские рисунки, оформленные в соответствии с требованиями, 

установленными разделом 2 настоящего Положения, предоставляются в Отдел 

экономики с 9 по 30 октября 2020 года. Один участник конкурса может 

представить не более одного рисунка.  

 

5. Подведение итогов конкурса и награждение 

 

5.1. Подведение итогов конкурса проводится 10 ноября 2020 года. 

5.2. Победителей конкурса определяет рабочая группа по подведению 

итогов конкурса, состав которой утверждается приложением № 2 к настоящему 

Постановлению. 

5.3. В каждой номинации конкурса определяются победитель. 

5.4. Победители конкурса определяются в порядке, установленном 

пунктом 3.1 раздела 3 настоящего Положения.  

Победителем является участник конкурса, победивший в одной из  

номинаций. 

5.5. Рабочая группа оценивает детские рисунки в соответствии с 

критериями, установленными пунктом 3.1 раздела 3 настоящего Положения.  

5.6. Рабочая группа по подведению итогов конкурса на основании 

протокола заседания рабочей группы по проведению конкурса определяет 

победителей в каждой номинации.  



5.7. Информация об итогах проведения конкурса публикуется в районной 

газете «Донские огни» и на официальном сайте Администрации 

Константиновского района. 

 

6. Поощрение победителей и призеров конкурса 

 

6.1. Победителю конкурса вручается Диплом, победителям номинаций 

конкурса вручаются Почетные грамоты Администрации Константиновского 

района и ценные подарки. Участникам – благодарственные письма. 

6.2. Лучшие конкурсные работы будут направлены в Министерство труда и 

социального развития Ростовской области для участия в выставке детского 

рисунка «Охрана труда глазами детей», проводимой на региональном уровне в 

период с 19 октября по 23 ноября 2020 года. 

 

7. Дополнительные условия 

 

7.1. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. 

7.2. 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 уплаты какого – либо вознаграждения авторам.  

7.3. Участники (их законные представители) гарантируют, что созданные 

ими работы не были ранее воспроизведены, распространены путем продажи или 

иного отчуждения, публично показаны, не заложены, не переданы по договорам 

иным лицам. 

7.4. Участники (их законные представители) гарантируют, что 

предоставленные ими работы не нарушают авторские права и иные права 

интеллектуальной собственности третьих лиц, и в случае предъявления 

претензий третьими лицами организатору конкурса относительно использования 

предоставленных участниками материалов, участники (их законные 

представители) обязуются урегулировать такие претензии самостоятельно и за 

свой счет.  

8. Финансирование  конкурса 

 

8.1. Расходы по проведению Конкурса и награждению участников несет 

Администрация Константиновского района в рамках исполнения плана 

реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Экономическое развитие» на 2020 год.  

 



        Приложение № 1  

        к Положению 

 

Ведомость результатов оценки участника конкурса детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей» 

 

№ 

п/п 

Участник конкурса Рейтинговое 

место 

Номинация 

1   

2   

3   

Номинация… 

1   

2   

3   

 

 



        Приложение № 2  

к постановлению Администрации  

Константиновского района 

от 06.10.2020 г.   № 78/969-П 

 

 

Рабочая группа по подведению итогов конкурса детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей» 

 

1 Алфёров Виктор 

Иванович 

- Заместитель главы Администрации 

Константиновского района, председатель 

рабочей группы; 

2 Бирюкова Татьяна 

Владимировна 

- Председатель Собрания депутатов –  

Глава Константиновского района 

3 Болотных Владимир 

Ильич 

- Заместитель главы Администрации 

Константиновского района; 

4 Кузмичёва Светлана 

Валентиновна 

- Председатель общественного совета 

первичных профсоюзных организаций 

Константиновского района; 

5 Плющенко Инна 

Михайловна 

- Директор МБУ ДОД «Константиновская 

ДШИ»; 

6 Даниленко Олег 

Георгиевич 

- Преподаватель МБУ ДОД «Константиновская 

ДШИ», член союза художников России; 

7 Телегина Евгения 

Владимировна 

- Начальник отдела экономического развития, 

торговли и бытового обслуживания 

Администрации Константиновского района; 

8 Маркина Ирина 

Сергеевна 

- Ведущий специалист отдела экономического 

развития, торговли и бытового обслуживания 

Администрации Константиновского района. 

 

 

 


