
Положение 

о конкурсе детских рисунков 

«Безопасная работа – это каждого забота» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса детских рисунков «Безопасная работа – это каждого забота» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс детских рисунков «Безопасная работа – это каждого 

забота» посвящается Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 

апреля. 

1.3. Организатором  конкурса является   Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества села 

Амурзет». 

1.4. Конкурс проводится среди обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений Октябрьского района. 

 

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 безопасности труда и сохранения своего здоровья. 

2.3. Воспитание у детей и подростков уважительного отношения к 

труду и охране труда 

 

3. Тематические разделы конкурса 

 

3.1. Тему детского рисунка участник определяет самостоятельно или 

совместно с педагогами или родителями. 

3.2.  На конкурс принимаются детские рисунки на тему охраны труда, 

которые могут отображать: 

-   безопасное поведение в школе или в быту; 

- соблюдение техники безопасности на уроках труда, химии, 

технологии и др.; 

- призывы работать безопасно для разных профессий. 

 

4. Порядок проведения и номинации конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

«Безопасный труд - счастливое будущее» — дети образовательных 

учреждений об обеспечении безопасных условий на занятиях, уроках и 

переменах; 



«Безопасный труд – достойный труд» — рисунки детей о профессии 

своих родителей (врачей, строителей, водителей, поваров, механизаторов   и 

т.д.); 

4.2. Для участников конкурса определены две возрастные категории: 

1. категория – учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 7 

до 12 лет; 

2. категория – учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 12 

до 17 лет. 

4.3. Срок проведения конкурса – с 20 апреля по 26 апреля 2019 г. 

4.4. Детские рисунки, 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. 

 

5. Оформление конкурсных работ 

 

5.1. Детские рисунки принимаются на листах формата  А- 3, А- 4. 

5.2. Каждая работа сопровождается этикеткой и сопроводительным письмом. 

5.2.1. Этикетка работы заполняется на компьютере (шрифт 14) и содержит: 

- наименование работы; 

- фамилию, имя (без сокращений) и возраст (дата рождения) автора; 

- класс, наименование  образовательного учреждения или кружка ИЗО, ФИО 

руководителя. 

Этикетка работы прикрепляется к лицевой стороне работы справа внизу. 

В случае пересылки не допускается свертывание и сгибание работ. 

5.3. Требования к детским рисункам: 

-рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов; 

-рисунки должны быть оформлены в «паспарту»; 

-рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст 

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

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

- на конкурс  участник может представить 1-3 работы. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ, определение победителей 

 

6.1. Рассмотрение представленных на конкурс детских рисунков и 

определение победителей и призеров конкурса в возрастных группах 

осуществляет   конкурсная комиссия по проведению конкурса детских 

рисунков «Безопасная работа – это каждого забота». 

6.2. По результатам конкурса определяются победители в конкурсе в каждой 

номинации по двум возрастным категориям. 

6.3. Победители (1 место) награждаются дипломами победителя и 

денежными премиями в каждой номинации и каждой возрастной категории. 

6.4. Остальные участники конкурса награждаются дипломами за  2 и 3 место 

и  за участие в конкурсе. 



6.5. Детские рисунки оцениваются по следующим критериям: 

6.5.1. Соответствие требованиям конкурса; 

6.5.2. Соответствие работы заявленным темам, глубина раскрытия 

содержания средствами изобразительного искусства, художественная 

выразительность; 

6.5.3. Развитое самостоятельное композиционное и образное мышление, 

развернутость идеи, позитивная настроенность; 

6.5.4. Художественная работа должна отражать идею о необходимости 

знаний детьми и подростками правил охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности, раскрывать причины несчастных случаев, 

пропагандировать способы безопасного труда и нормы безопасности 

жизнедеятельности; 

6.5.5. Рисунок должен отражать идею художественного произведения 

убедительно и доступно для восприятия; 

6.5.6. Художественная работа должна быть оформлена аккуратно; 

6.5.7. Оценивается мастерство, качество исполнения, оригинальность 

художественного исполнения и художественная ценность рисунка. 

 

7. Сроки проведения конкурса 

 

7.1. Срок проведения конкурса – с 20 по 26 апреля 2019 года. 

7.2. Прием конкурсных работ   начинается с 1 марта и заканчивается 20 

апреля 2019 г.  

        25  апреля 2019 года проводится подведение итогов. 

Работы, присланные позже или оформленные не в соответствии с 

требованиями настоящего положения, не принимаются и комиссией не 

рассматриваются. 

Конкурсные работы предоставляются в МКУДО «Центр детского творчества 

села Амурзет»,  по адресу: ЕАО, Октябрьский район, село  Амурзет, ул. 

Ленина 54. 

7.3. Вручение дипломов и премий, будут проводиться в МКУДО «Центр 

детского творчества  села Амурзет»  26 апреля 2019 года. 

7.4. Результаты Конкурса, а также рисунки победителей  конкурса будут 

опубликованы на официальном  сайте МКУДО «ЦДТ с. Амурзет». 

 


