УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары
№ ______ от ______________
Положение
о городском конкурсе детских рисунков «Охрана труда глазами детей».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
городского конкурса «Охрана труда глазами детей» (далее – Конкурс).
1.2. Общее руководство осуществляет муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания детей к вопросам охраны и
безопасности труда средствами детского художественного творчества.
2.2. Задачами Конкурса являются:
 формирование у подрастающего поколения понимания значимости безопасности труда,
сохранения жизни и здоровья людей в процессе трудовой деятельности;
 привлечение внимания общественности к проблемам производственного травматизма и
его профилактике, начиная со школьной скамьи;
 привлечение внимания детей к профессиям технической сферы и создание условий для
определения приоритетов в будущем выборе профессий;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, их воображения и
духовного мира;
 повышение художественного уровня детских работ, выявление детских талантов.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 1-8 классов образовательных учреждений
города Чебоксары в двух возрастных категориях:
 1-4 классы
 5-8 классы.
3.2. От одного участника на Конкурс представляется только 1 творческая работа в каждой
номинации и заявка (Приложение 1).
4. Условия Конкурса
4.1. Конкурс проходит заочно.
4.2. Участник Конкурса может представить работу в номинациях:
 «Труд уважай – охрану труда соблюдай»;
 «Охрана труда – шаг в будущее»;
 «Безопасный труд глазами детей»;
4.3. На Конкурс принимаются детские рисунки на тему охраны труда, которые могут
отображать:
 различные профессии и специальности в процессе выполнения работы с применением
спецодежды и других средств защиты;
 призывы работать безопасно для разных профессий;
 обеспечение правил безопасности труда в школе при проведении уроков информатики,
труда, физкультуры, химии, физики и других;



охрану труда родителей, трудящихся на рабочих местах с наличием вредных и опасных
факторов.
4.4. К участию в Конкурсе допускаются детские рисунки формата А4, А3, которые могут быть
выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.), исполнены в любой технике
рисования (масло, акварель, гуашь, пастель, мелки, цветные карандаши, фломастеры, смешанная
техника и т.д.), отвечающие тематике Конкурса.
4.5. Конкурсную работу в любой номинации и возрастной категории необходимо
сфотографировать и прислать на электронный адрес metodist.mosk@mail.ru.

5.1.





5. Критерии оценки работ
Критерии оценки работ:
соответствие тематике Конкурса;
композиционное решение;
цветовая и смысловая выразительность;
аккуратность исполнения.

6. Сроки проведения Конкурса
6.1. Конкурс» проводится заочно с 21 мая по 29 мая 2020 г.
6.2. По каждой номинации участник оформляет отдельную заявку.
6.3. Конкурсные работы (фотографии) с заявкой принимаются с 21 мая по 27 мая 2020 г. на
E-mail: metodist.mosk@mail.ru.
7. Подведение итогов Конкурса и награждение
7.1. Жюри конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом.
7.2. Жюри имеет право коллегиально определять результаты Конкурса.
7.3 Решение жюри о присуждении 1, 2, 3 мест принимается по итогам количества баллов,
занесённых в оценочный лист.
7.4. По итогам проведения Конкурса определяются победители, которые награждаются
дипломами, всем участникам будут вручены сертификаты участника.
7.5. Решение членов жюри является окончательным. Оценочные листы
жюри
конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
7.6. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ после 29 мая 2020г.
Контактная информация:
Тел.: 8-906-384-71-87 , 62-05-52, комплекс организационно-массовой и методической работы,
Григорьева Людмила Николаевна, методист,
Шипицина Наталия Сергеевна, старший методист
МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары;
E-mail: metodist.mosk@mail.ru
Приложение 1
Заявка на городской конкурс
«Охрана труда глазами детей-2020»
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