Положение о муниципальном конкурсе детского рисунка
по охране труда «Скажи: «ДА» охране труда!»
1. Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс детского рисунка по охране труда (далее – Конкурс) проводится
Отделом содействия трудоустройству граждан г. Оленегорска и Муниципальным учреждением
культуры «Централизованная библиотечная система» Центральная детская библиотека г.
Оленегорска. (далее – организатор Конкурса).
1.2. Конкурс проводится с целью формирования у подрастающего поколения культуры безопасности,
внимательного отношения к вопросам охраны труда, сохранению жизни и здоровья в период
образовательной и трудовой деятельности.
1.3. Конкурс проводится в двух номинациях:
– «Безопасный труд глазами детей» – рисунки на тему охраны труда и безопасности работников
различных профессий и специальностей;
– «Шаг в будущее» – рисунки на тему охраны труда и безопасности учащихся (на уроках
информатики, физкультуры, труда, физики, химии и др.).
2. Участники конкурса
2.1. В Конкурсе могут принять участие дети, проживающие на территории Мурманской области.
2.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам:
с 7 до 9 лет (включительно);
с 10 до 15 лет (включительно).
2.3. Отбор и оценка конкурсных работ проводится по каждой возрастной группе.
3. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
3.1. Первый этап проводится на уровне муниципальных образований. Органы местного
самоуправления муниципальных образований и (или) организации организуют участие детей в
Конкурсе и осуществляют отбор лучших конкурсных работ самостоятельно.
Лучшие конкурсные работы, соответствующие требованиям, установленным разделом 4 настоящего
Положения (далее – работы), отобранные на уровне муниципальных образований и (или)
организаций, направляются организатору Конкурса для участия во втором этапе Конкурса.
3.2. На втором этапе конкурсной комиссией, состав которой утверждается организатором
регионального Конкурса, определяются победители и лауреаты Конкурса.
4. Требования к конкурсным работам
4.1. Дети, участвующие в Конкурсе, являются непосредственными авторами работы. Взрослые
(педагоги, родители, законные представители) консультируют и помогают детям, но не являются
исполнителями работ.
4.2. Формат работ: не меньше А4 (210х297 мм) и не более А3 (297х420 мм).
4.3. Техника работ: рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и
т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, цветные карандаши и т.д.).
4.4. Работы представляются организатору Конкурса в развернутом виде в паспарту с шириной полей
3-5 см или в рамке.
4.5. В нижнем правом углу работы печатным шрифтом указываются:
- фамилия и имя автора;
- количество полных лет автора;
- название работы.
4.6. К работам прилагаются:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1 к Положению);
- согласие от родителей (законных представителей) ребенка - автора работы с требованиями
Положения о Конкурсе (приложение № 2 к Положению);
4.7. Работы, не соответствующие перечисленным требованиям, на Конкурс не принимаются.

4.8. Конкурсные работы принимаются по адресу:
МУК «ЦБС» Центральная детская библиотека г. Оленегорска
Ленинградский проспект,7
Пн. - Пт. 11.00 - 18.00
Сб. – Вс. 10.00 – 17.00
Телефон для справок: 54-916; 54 - 854
Баланюк Валентина Валентиновна
Васкум Наталья Витальевна
Контактное лицо Отдела содействия трудоустройству граждан г. Оленегорска: Меньшикова Анна
Анатольевна, 59-132
5. Сроки и этапы проведения Конкурса
Конкурс проводится с 1 февраля по 5 марта 2017 года.
Прием творческих работ осуществляется до 5 марта 2017 года.
Подведение итогов Конкурса с 5 марта до 12 марта 2017 года.
Награждение участников и победителей Конкурса 12 марта в 13.00
в Центральной детской библиотекеа г. Оленегорска
6. Определение победителей конкурса и их награждение
6.1. Работы, предоставленные на Конкурс, оцениваются конкурсной комиссией по следующим
критериям: раскрытие темы Конкурса, актуальность, образность, оригинальность сюжета,
выразительность, качество и аккуратность исполнения.
6.2. Информация о Конкурсе и итогах его проведения размещается на официальных сайтах
организаторов Конкурса (МУК «ЦБС» – www.ol-cbs.ru, Отдела содействия трудоустройству граждан
г. Оленегорска – www.murman-zan.ru), распространяется через средства массовой информации.
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 без 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,
доведены до всеобщего сведения. Права на такие материалы не отчуждены, не заложены, не
переданы по договорам иным лицам.
7.4. Участники (их законные представители) гарантируют, что созданные ими работы не являются
предметом незаконной переработки другого охраняемого законом произведения.
7.5. 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.

Приложение № 1 к Положению
ЗАЯВКА
на участие в региональном конкурсе детского рисунка по охране труда
ФИО автора работы (полностью)
Возраст (полных лет), дата рождения
Название конкурсной работы
Наименование организации (образования, культуры, социального
обслуживания или др.) с указанием почтового адреса
ФИО руководителя организации с указанием контактных данных
(телефон, электронная почта)

Руководитель организации
(подпись)
М.П.
(при наличии)

_______________

Ф.И.О.

__________________________
Приложение № 2 к Положению

Образец
согласия от родителей (законных представителей) ребенка - автора работы, с требованиями
положений о конкурсе
Я, _________________________________________________________ ,
ФИО полностью родителя (законного
представителя)
являющийся(являющаяся) _____________________________________________
указать степень родства (отцом, матерью, опекуном или др.)
___________________________________________________________
ФИО полностью ребенка – автора работы
обучающегося (воспитанника) _________________________________________ ,
(указать наименование организации)
- ознакомлен с Положением о региональном конкурсе детского рисунка по охране труда, полностью
согласен с его условиями и не возражаю против участия моего сына (дочери или др.) в конкурсе;
- согласен на обработку его персональных данных (ФИО ребенка, возраст, наименование
организации).

Число

Подпись _______________________

