
Муниципальное образование 
«Томский район» 

Администрация Томского района 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

« » февраля 2021 г. ] W £ /

О проведении муниципального этапа 
детского творческого конкурса 
по охране труда
«Я рисую безопасный труд -  2021» 
в Томском районе

В соответствии с распоряжением Администрации Томского района от 19 февраля 
2021 года №  53-П, положением о проведении областного детского творческого конкурса 
по охране труда «Я рисую безопасный труд - 2021», утвержденным распоряжением 
Департамента труда и занятости населения Томской области от 28.12.2019 № 306 (далее -  
Положение о конкурсе), в целях воспитания у детей Томского района культуры охраны 
труда,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести первый (муниципальный) этап областного детского творческого конкурса 
по охране труда «Я рисую безопасный труд - 2021» (далее -  Конкурс) в Томском районе в 
соответствии с Положением о конкурсе (Приложение 1).

2. Ответственность за проведение Конкурса возложить на и.о. начальника Отдела 
развития образования и мониторинга (Козлова И.Н.).

3. Утвердить конкурсную комиссию по проведению первого этапа Конкурса 
(Приложение 2).

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций Томского района:
4.1. Организовать участие обучающихся и воспитанников в Конкурсе.
4.2. Предоставить оригиналы работ участников Конкурса в Управление образования

Администрации Томского района методисту Гетманенко А.С. (каб. 204) в срок до 11
марта 2021 г.
5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по организационным и учебно-методическим вопросам Максимову О.А.

Начальник Ю. В. Дубовицкая

Гетманенко Алена Сергеевна 
( 3822 )  90 - 06-28



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Администрации Томского района 
от «£& » февраля 2021 года №г/ ( у /

Положение о проведении муниципального 
детского творческого конкурса по охране труда 

«Я рисую безопасный труд - 2021»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, порядок организации и 

проведения областного детского творческого конкурса по охране труда «Я рисую 
безопасный труд - 2021» (далее -  Конкурс).

2. Конкурс призван содействовать развитию и совершенствованию работы по охране 
труда на территории Томской области.

3. Организатором Конкурса является Департамент труда и занятости населения 
Томской области (далее - Департамент) при участии органов местного самоуправления 
Томской области.

4. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе.
5. Предметом Конкурса являются детские рисунки (далее -  конкурсные работы) на 

тему охраны труда.
Все присланные на конкурс работы становятся собственностью организаторов 

конкурса, используются в экспозиционной, издательской и благотворительной 
деятельности и не подлежат возврату авторам работ.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится в целях:
- обращения внимания общественности на вопросы сохранения жизни и здоровья в 

процессе профессиональной деятельности;
- воспитания у детей культуры охраны труда;
- привлечения организаций культуры, образования, досуга к нравственно

эстетическому воспитанию детей, подростков и молодежи;
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
- пропаганда охраны труда, повышение заинтересованности детей в вопросах 

охраны труда;
- формирование у подрастающего поколения сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих в процессе 
трудовой и производственной деятельности.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса создается 

конкурсная комиссия из сотрудников Управления образования Администрации Томского 
района и педагогов образовательных организаций Томского района.

3.2. Участниками Конкурса являются дети в возрасте до 15 лет.
3.3. Возрастные группы для участников Конкурса:
1) до 8 лет, 2) 9 - 12 лет, 3) 13-15 лет.



3.4. Конкурс проводится в два этапа по номинации «Безопасный труд глазами детей»
- рисунки детей работников различных видов экономической деятельности, в процессе 
выполнения работы с соблюдением требований охраны труда.

3.5. Первый (муниципальный) этап Конкурса проводится на территории 
муниципальных образований Томской области.

По итогам первого (муниципального) этапа Конкурса в каждом муниципальном 
образовании Конкурсной комиссией определяются лучшие работы в каждой возрастной 
категории по каждой из номинаций (всего не более 12 работ).

3.6. Второй этап Конкурса проводится среди конкурсных работ -  победителей 
первого (муниципального) этапа Конкурса.

3.7. В случае объявления федерального этапа конкурса детского рисунка, 
победители второго этапа Конкурса направляются Департаментом в г. Москву на 
федеральный этап конкурса детского рисунка в соответствии с положением.

3.8. Вся информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Департамента 
(rabota.tomsk.gov.ru). Интерактивном портале службы занятости населения Томской 
области (rabota.tomsk.ru).

4. ОФОРМЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
4.1. Конкурсные работы оформляются строго в соответствии с требованиями 

Конкурса.
4.2. Каждая работа сопровождается паспортом работы.
Паспорт работы заполняется с помощью компьютера на листе формата А4 (шрифт 

14) и содержит следующие обязательные данные:
• фамилия, имя, возраст (на момент участия в Конкурсе) и дата рождения автора, 

адрес (с почтовым индексом):
♦ наименование работы, техника исполнения:
* полное официальное наименование, адрес (с почтовым индексом) студии, 

организации культуры, образования, досуга, общественного объединения, фамилия, имя 
и отчество руководителя (при наличии), телефон и факс:

* фамилия, имя и отчество педагога (родителя), (при наличии), телефон:
Паспорт фиксируется на обратной стороне работы.

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ КОНКУРСА
5.1. Рисунки должны быть созданы без помощи родителей или педагогов.
5.2. К участию в Конкурсе не принимаются работы, носящие оскорбительный, 

политический характер, с использованием ненормативной лексики, противоречащие 
нормам общечеловеческой морали и этики.

5.3. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 
т.д.) размером А4 и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, 
цветные карандаши, мелки и т.д.).

5.4. Участие в Конкурсе предполагает согласие участника на использование 
конкурсных работ в возможных публикациях в электронных и аналоговых средствах 
массовой информации.

5.5. Коллективным работам призовые места не присуждаются.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
6. Итоги Конкурса подводит конкурсная комиссия.



6.2. Работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие конкурсной работы целям и задачам Конкурса;
- оригинальность и самостоятельность идеи;
- раскрытие тематики Конкурса;
- эстетичность выполнения.
Работы, полностью скопированные из различных источников (книг, журналов, сети 

Интернет и т.д.), не допускаются к участию в Конкурсе.
6.3. По номинации определяются победители, занявшие 1, 2, 3 места в каждой 

возрастной группе.
6.4. По решению конкурсной комиссии могут быть определены дополнительные 

номинации.
6.5. Итоги Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами 

конкурсной комиссии.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
7.1. Победители награждаются дипломами. Результаты Конкурса могут быть 

освещены в средствах массовой информации (официальный сайт Управления 
образования Администрации Томского района, официальные сайты образовательных 
организаций).



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

Администрации Томского района 
от «££» февраля 2021 года №

Состав
конкурсной комиссии муниципального 

детского творческого конкурса по охране труда 
«Я рисую безопасный труд - 2021»

М аксимова Оксана Александровна

Козлова Ирина Николаевна

Гетманенко Алена Сергеевна

Дрозд Татьяна Владимировна

Фатеева Галина Валерьевна

Лосева Валентина Владимировна

Аршинова Тамара Ивановна

заместитель начальника Управления по 
организационным и учебно-методическим 
вопросам, председатель комиссии

и.о. начальника Отдела развития образования 
и мониторинга

методист Муниципального центра развития 
современных компетенций детей МАОУ 
«Зональненская СОШ» Томского района, (по 
согласованию)

ведущий специалист по учебно-методической 
работе

заместитель заведующего по воспитательной 
работе МАДОУ «ЦРР-детский сад д. 
Кисловка» Томского района (по 
согласованию)

преподаватель МБОУ ДО «Корниловская 
детская школа искусств» Томского района (по 
согласованию)

преподаватель, МБОУ ДО «Рыбаловская 
детская художественная школа» Томского 
района (по согласованию)


