Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» мая 2019 года

№ 430
г. Мирный

О проведении конкурса детского рисунка
«Охрана труда глазами детей»
В соответствии с пунктом 1 статьи 28 и пунктом 2 статьи 30
Устава муниципального образования «Мирный», в
государственной политики в области

целях реализации

охраны труда, формирования и

популяризации культуры безопасного труда среди молодежи, привлечения
внимания детей к существующим проблемам в сфере охраны труда
администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:
1. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Мирного
провести конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей»
с 3 по 14 июня 2019 года.
2. Утвердить Положение о проведении конкурса детского рисунка
«Охрана труда глазами детей» (приложение к настоящему постановлению).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального
образования «Мирный» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Мирного
от «30» мая 2019 г. № 430

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса детского рисунка
«Охрана труда глазами детей»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении конкурса детского рисунка
«Охрана труда глазами детей» (далее – Положение) устанавливает цели,
задачи, порядок организации и условия проведения конкурса детского
рисунка «Охрана труда глазами детей» (далее – Конкурс).
2. Организатором Конкурса выступает администрация Мирного
(далее – Организатор конкурса).
3. Условия Конкурса, информация о ходе его проведения и результатах
размещаются

на

официальном

сайте

муниципального

образования

«Мирный» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Участие в Конкурсе является добровольным и осуществляется на
безвозмездной основе.
II. Цели и задачи Конкурса
5. Целями Конкурса являются:
1)

привлечение

внимания

общественности

к

проблеме

производственного травматизма и его профилактике, начиная с детского
возраста;
2) воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к
труду и охране труда;
3) формирование внимательного отношения подрастающего поколения
к вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья.
6. Задачами Конкурса являются:

1)

активизация

профилактической

работы

по

предупреждению

производственного травматизма на территории муниципального образования
«Мирный»;
2) популяризация и формирование культуры безопасного труда среди
молодежи в период образовательной и трудовой деятельности;
3) привлечение внимания детей к профессиям различной сферы и
создание условий для определения приоритетов в будущем выборе
профессий.
III. Участники Конкурса
7.

Конкурс

дошкольных

проводится

образовательных

среди

воспитанников

учреждений,

и

обучающихся

общеобразовательных

учреждений, учреждений дополнительного образования, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования «Мирный»
(далее – Участники конкурса).
8. Конкурс проводится по трем возрастным категориям:
1 категория – воспитанники дошкольных образовательных учреждений
в возрасте до 7 лет;
2 категория – учащиеся образовательных учреждений в возрасте от
6,5 до 10 лет;
3 категория – учащиеся образовательных учреждений в возрасте от
11 до 14 лет.
4. Тематика Конкурса
9. Тему рисунка (далее – Конкурсной работы) Участник конкурса
определяет самостоятельно или совместно с педагогами или родителями.
10. На Конкурс принимаются Конкурсные работы на тему охраны
труда, которые могут отображать:
1) безопасный труд героев любимых мультфильмов;
2) безопасное поведение в школе, в детском саду или секции;
3) охрану труда родителей и существующие профессиональные риски
на рабочих местах родителей;

4) призывы работать безопасно для разных профессий;
5) причины несчастных случаев, связанных с производством.
5. Порядок, условия и критерии проведения Конкурса
11. Участники конкурса в период с 3 по 14 июня 2019 года направляют
заявку на участие в конкурсе детского рисунка «Охрана труда глазами детей»
(приложение № 1 к Положению) в отдел кадров и муниципальной службы
администрации

«Мирного» по адресу: 164170, Архангельская область,

г. Мирный, ул. Ленина, д. 33, каб. 417.
12. К заявке прилагаются:
1) конкурсная работа;
2) согласие родителей (законных представителей) Участника конкурса,
подтверждающее их согласие с требованиями Положения и обработкой
персональных данных (приложение № 2 к Положению);
3) расписка педагога или воспитателя, под руководством которого
выполнялась

Конкурсная

работа,

подтверждающая

его

согласие

с

требованиями Положения (приложение № 3 к Положению).
13. На Конкурс Участник конкурса представляет одну Конкурсную
работу.
14. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
1) раскрытие тематики Конкурса;
2) соответствие требованиям Конкурса;
3) художественный уровень исполнения и оригинальность, творческий
подход;
4) доступность восприятия;
5) практическое значение;
6) аккуратность выполнения.
15. Конкурсные работы, несвоевременно представленные на конкурс
или оформленные не в соответствии с требованиями настоящего Положения,
к рассмотрению и участию в Конкурсе не принимаются.

16. Отбор и оценка Конкурсных работ проводится по каждой
возрастной группе.
6. Требования к Конкурсным работам
17.

Конкурсные

работы

должны

соответствовать

следующим

требованиям:
1) выполняются на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.).
2) выполняются в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь,
пастель, мелки, цветные карандаши, смешанная техника и т.д.).
3) формат работы: не меньше А4 (210 х 297 мм) и не более
А3 (297 х 420 мм).
4) конкурсная работа должна содержать этикетку размером 5 х 10 см,
которая заполняется на компьютере (шрифт 14), с указанием следующих
данных:
название Конкурсной работы;
фамилия,

имя,

отчество

(при

наличии)

Участника

конкурса

(полностью);
возраст;
наименование образовательного учреждения;
наименование класса, группы и т.д.
Этикетка прикрепляется к лицевой стороне Конкурсной работы справа
внизу.
5) конкурсные работы принимаются на Конкурс без рамок и
ламинирования.
18. Конкурсные работы не рецензируются, Участникам конкурса не
возвращаются и третьим лицам не предоставляются.
Все исключительные права на использование Конкурсных работ
Участники конкурса или их законные представители безвозмездно передают
администрации Мирного без ограничения, в том числе право на публичный
показ Конкурсных работ.

19. Организатор конкурса имеет право (с письменного разрешения
Участников конкурса или их законных представителей) использовать в
некоммерческих

целях

Конкурсные

работы

для

повышения

информированности общественности о проблемах охраны труда.
20. Конкурсные работы используются только с упоминанием фамилии,
имени и отчества Участника конкурса.
7. Подведение итогов Конкурса
21. Итоги Конкурса подводятся Координационным советом по охране
труда при администрации Мирного, который не позднее 25 июня 2019 года
определяет победителей Конкурса. Список победителей утверждается
постановлением администрации Мирного.
22.

Победители

определяются

Конкурса

простым

присутствующих

в

каждой

большинством

членов

возрастной

голосов

Координационного

совета

от

категории

общего
путем

числа

открытого

голосования.
23. Решение Координационного совета по охране труда при
администрации Мирного о подведении итогов Конкурса оформляется
протоколом,

являющимся

итоговым

документом

Конкурса,

который

подписывают председатель или лицо, его замещающее, секретарь и члены
Координационного совета, принимавшие участие в заседании.
8. Награждение победителей Конкурса
24.

Победители

Конкурса

во

всех

возрастных

категориях

награждаются:
за первое место – дипломом I степени;
за второе место – дипломом II степени;
за третье место – дипломом III степени.
25. Образовательные учреждения, воспитанниками или обучающимися
которых являются победители Конкурса, награждаются Благодарственными
письмами главы Мирного.

26.

Награждение

победителей

Конкурса

осуществляется

в

торжественной обстановке в администрации Мирного.
27. Лучшие работы (с согласия Участников конкурса или их законных
представителей) на безвозмездной основе размещаются в средствах массовой
информации,

на

официальном

сайте

муниципального

«Мирный», а также на наружных рекламных носителях.
____________________

образования

Приложение № 1
к Положению о проведении
конкурса детского рисунка
«Охрана труда глазами детей»

Начальнику отдела кадров и
муниципальной службы
администрации Мирного
Корсак А.И.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе детского рисунка
«Охрана труда глазами детей»
ФИО автора работы
(полностью)
Возраст (полных лет),
дата рождения
Название
конкурсной работы
Наименование
образовательного учреждения
Ф.И.О. руководителя образовательного
учреждения с указанием номера телефона и
адреса электронной почты

К заявке прилагается:
1) конкурсная работа;
2) согласие родителей (законных представителей) Участника конкурса,
подтверждающее их согласие с требованиями Положения и обработкой
персональных данных;
3) Расписка педагога или воспитателя, под руководством которого
выполнялась Конкурсная работа, подтверждающая его согласие с
требованиями Положения (при необходимости).
«___» июня 2019 года

_________ ___________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

_________________________

Приложение № 2
к Положению о проведении
конкурса детского рисунка
«Охрана труда глазами детей»
Согласие
родителей (законных представителей) Участника конкурса,
подтверждающее их согласие с требованиями Положения и обработкой персональных данных *

Я, _____________________________________________________________________,
Ф.И.О. полностью родителя (законного представителя)

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________,
паспорт серия _________ № _____________, выдан «___» ___________ _______ года
_____________________________________________________________________________
являясь ______________________________________________________________________
(степень родства) (Ф.И.О. полностью Участника конкурса)

обучающегося в _______________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

- ознакомлен(а) и согласен(а) с Положением о конкурсе детского рисунка «Охрана
труда глазами детей» и не возражаю против участия моего ребенка
_________________________________________________ в данном Конкурсе;
- в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006
№ 152-ФЗ даю согласие администрации Мирного на обработку (любое действие (операцию)
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии);
2. Возраст, дата рождения;
3. Наименование образовательного учреждения;
4. Наименование класса, группы.
Указанные персональные данные обрабатываются с целью:
_____________________________________________________________________________
(указать цель обработки персональных данных)

Я ознакомлен(а), что настоящее согласие на обработку персональных данных:
1) действует с даты подписания настоящего согласия и действует в течение
неопределенного срока.
2) может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.
Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую свободно, своей волей и в
интересах _________________________________________________________________
(указать степень родства) (ФИО полностью Участника конкурса)

Как представитель Участника конкурса, не возражаю против размещения Конкурсной
работы на безвозмездной основе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
использования еѐ в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных носителях, публикаций в
печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу, в
некоммерческих целях.
Дата начала обработки персональных данных: «__»_____________20___
(число, месяц, год)

__________________ _________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
* - является неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе детского рисунка «Охрана труда глазами
детей».
____________________________

Приложение № 3
к Положению о проведении
конкурса детского рисунка
«Охрана труда глазами детей»
Расписка
педагога или воспитателя, под руководством которого выполнялась
Конкурсная работа, подтверждающая его согласие с требованиями
Положения
Я, ___________________________________________________,
ФИО лица, под руководством которого выполнялась Конкурсная работа

педагог _____________________________________________________
наименование образовательного учреждения

____________________________________________________________,
ознакомлен(а) с Положением о проведении конкурса детского рисунка
«Охрана труда глазами детей» и полностью согласен(на) с его условиями.
«___» июня 2019 года _________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
_______________________

