
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

от 06.12.2019 № 254-од 

 

 

 

Положение  

о региональном конкурсе детского рисунка 

 «Охрана труда глазами детей» 

 

1.Общие положения 

Конкурс " Охрана труда глазами детей "(далее - Конкурс) в 2020 году 

проводится  в рамках Всероссийской недели охраны труда в период с 13 по 

17 апреля. По итогам Конкурса лучшие работы будут направлены на 

Всероссийскую выставку детских рисунков. 

2. Цель проведения конкурса 

Цель Конкурса – привлечение внимания общественности к проблеме 

производственного травматизма и его профилактике, начиная со школьной 

скамьи. Формирование внимательного отношения подрастающего поколения к 

вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья. Воспитание у 

детей и подростков уважительного отношения к труду. 

2.Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций в двух возрастных группах:  

I возрастная группа: 7- 9 лет; 

II возрастная группа: 10 -15 лет. 
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3.   Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 

I этап (в образовательных организациях) – до 27 декабря 2019 г. 

II этап (муниципальный) -  с 27 декабря 2019 г. по 20 января 2020 г.   

 

Для организации III (областного) этапа Конкурса кураторы в срок до 

21 января 2020 года направляют в Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области» (далее  Центр) по адресу: пр. Гагарина, д.100, г. 

Нижний Новгород, 603009: 

 - протокол  Конкурса;  

- работы победителей и призеров; 

- заявку (Приложение 1); 

- согласие законного представителя участника Конкурса на обработку 

персональных данных (Приложение 2 ); 

- согласие законного представителя участника Конкурса на 

некоммерческое использование конкурсных работ (Приложение 3 ). 

 

А также до 21 января 2020 года необходимо предоставить на 

электронный адрес metodotdel@mail.ru ( с пометкой в теме письма «Конкурс 

Охрана труда глазами детей» и указать район): 

 - отсканированные (не сфотографированные) работы победителей и 

призеров; 

- заявку в формате Word (Приложение 1); 

- согласие законного представителя участника Конкурса на обработку 

персональных данных (Приложение 2 ); 

- согласие законного представителя участника Конкурса на 

некоммерческое использование конкурсных работ (Приложение 3 ). 

 

mailto:metodotdel@mail.ru


3 

 

В срок до 5 февраля 2020 года в ГБУДО ЦРТДиЮ НО  будут 

подводиться итоги Конкурса. Результаты будут опубликованы на сайте 

http://educate52.ru/ и в группе в контакте https://vk.com/gbudo_crtduno . 

4.Содержание конкурса 

Конкурс проводится в двух возрастных категориях по номинации 

«Безопасный труд моей будущей профессии». Конкурсная работа должна 

соответствовать тематике конкурса: отражать специфику, идею о 

необходимости знаний детьми и подростками правил охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности, пропагандировать способы безопасного 

труда и нормы безопасности жизнедеятельности своей будущей профессии. 

5.Требования к конкурсным работам 

На Конкурс направляются рисунки формата А3 или А4;  

Работы выполнены в любом материале (ватман, картон, холст). Любая 

техника рисования ( масло, акварель, тушь, цветные карандаши) без рамок и 

ламинирования. 

Работы должны иметь этикетку размером 5 см на 10 см, на которой 

указаны название работы, фамилия, имя, отчество автора (полностью), 

возраст, район; 

Требования к файлу рисунка: формат-jpeg, pnd, bmp, pdf, размер до 5 

Мбайт (с разрешением 300 dpi). 

Работы, не соответствующие перечисленным  требованиям, к Выставке 

не допускаются. 

                                     6. Жюри конкурса 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО формирует состав жюри Конкурса из числа 

педагогических работников государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Нижегородское художественное училище", 

специалистов художественной направленности ГБУДО ЦРТДиЮ НО. 

http://educate52.ru/
https://vk.com/gbudo_crtduno
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7. Критерии оценки 

Работы участников оцениваются по следующим критериям: 

- оригинальность идеи – максимум 10 баллов; 

- композиционное решение - максимум 10 баллов; 

- соответствие номинации - максимум 10 баллов; 

-общее художественное впечатление, целостность художественного 

образа - максимум 10 баллов.  

Максимальное количество баллов – 40 баллов. 

 

                         8. Подведение итогов и награждение победителей 

Победители и призеры определяются в каждой возрастной категории 

участников. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

(электронный вариант). 

Не более 3 работ в каждой возрастной категории будут направлены для 

участия в  Выставке детских рисунков «Охрана труда глазами детей»  в 2020 

году. 

 

______________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению регионального конкурса 

детского рисунка  

"Охрана труда глазами детей" 

 

 

Заявка 

на участие в региональном конкурсе детского рисунка 

 «Охрана труда глазами детей» 

 

Орган, осуществляющий управление в сфере образования 

муниципального района, городского округа _________________________. 

1. В муниципальном этапе регионального конкурса детского рисунка 

 «Охрана труда глазами детей» приняли участие ____ образовательных 

организаций, из них _____ организаций дополнительного образования детей, 

_______ участников, было представлено _____ работ. 

2. В областном этапе примут участие: ____ образовательных организаций, из 

них _____ организаций дополнительного образования детей, _______ 

участников, _____ работ. 

 

№ 

п/п 

Образователь

ная 

организация, 

Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон, 

электронная 

почта 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Творческое 

объединение, 

Ф.И.О. педагога 

Дата 

рождения, 

возраст 

Класс 

1.       

2.       

Лицо, ответственное за организацию и проведение Конкурса в 

муниципальном районе/городском округе (Ф.И.О., должность, контактный 

телефон, e-mail)___________________________________________________ 

_______________________________________________________________. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению регионального конкурса 

детского рисунка  

"Охрана труда глазами детей" 

 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия 

________ номер______________  выдан _______________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку 

персональных данных _____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим 

законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес 

регистрации, паспортные данные (далее - персональные данные) Куратору 

Конкурса__________________________________________________________, 
(наименование Куратора зональной группы) 

ГБУДО "Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской 

области"  (далее – Центр), для оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе проведения регионального конкурса детского 

рисунка «Охрана труда глазами детей» (далее - Конкурс), а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом с учетом 

действующего законодательства. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 

представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 

Центра письменное заявление. 

 

____________  
            дата  

______________________________  

/_____________________________ 
подпись законного представителя  

несовершеннолетнего/ фамилия, имя, отчество 
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                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению регионального конкурса 

детского рисунка  

"Охрана труда глазами детей" 

 

 

 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

 

Я, (ФИО)__________________________________________________________, 

 

согласен (согласна)  на некоммерческое использование работы моего сына 

(дочери) 

ФИО_____________________________________________________________, 

участника  регионального конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами 

детей» проводимого в соответствии с приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области от 

___________№_________. 

 

____________  
            дата  

____________________________     

/_____________________________/ 
подпись законного представителя  

несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 


