
 
КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 марта  2021 года                                                                              №  209 
 

О проведении районного смотр – конкурса 

детского рисунка «Охрана труда глазами детей» 

 

В соответствии с Положением об администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области, утвержденного решением 

Собрания депутатов  МО «Котласский муниципальный район» от 10.10.2014    

№ 221, в целях формирования у подрастающего поколения понимания 

значимости безопасности труда, сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, развития творческих способностей и 

любознательности у детей, привлечения внимания общественности к 

проблемам производственного травматизма и его профилактике, начиная с 

детского возраста, формирования внимательного отношения подрастающего 

поколения к вопросам безопасности труда и  сохранения  своего  здоровья,  

п о с т а н о в л я ю: 
1. Провести районный смотр – конкурс детского рисунка «Охрана труда 

глазами детей» на территории Котласского муниципального района 

Архангельской области с 1 апреля по 30 апреля 2021 года.  

         2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения районного 

смотр – конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 

подлежит размещению на официальном сайте Котласского муниципального 

района Архангельской области в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата,  заведующего отделом организационно-кадровой 

работы Ишенину Т.М. 

 

 

Глава муниципального образования                                  Т.В. Сергеева 
  

 

 

Захарова К.М. (81837) 5-18-80 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  администрации 

 Котласский муниципальный район 

 Архангельской области  

от 26.03.2021  № 209 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном смотр – конкурсе детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей» 
 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

смотр–конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей» (далее – 

Конкурс). 

1.2.Организатором Конкурса является администрация Котласского 

муниципального района Архангельской области. 

1.3.Настоящее Положение действует до завершения конкурсных 

мероприятий и может быть изменено, дополнено или пролонгировано по 

решению организатора.  

Все изменения и дополнения публикуются на официальном сайте 

Котласского муниципального района Архангельской области.  

1.4. Участие в Конкурсе является добровольным и осуществляется на 

безвозмездной основе. 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Привлечение внимания общественности к проблемам 

производственного травматизма и его профилактике, начиная со школьной 

скамьи. 

2.2. Формирование внимательного отношения подрастающего 

поколения к вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья.  

2.3. Воспитание у детей и подростков уважительного отношения к 

труду и охране труда. 

3. Участники Конкурса 

 

Конкурс проводится среди воспитанников подготовительных групп 

дошкольных учреждений (6-7 лет),  обучающихся образовательных учреждений     

1-11 классов, учащихся профессиональных образовательных учреждений, 

осуществляющих свою деятельность на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области (далее – Участники 

Конкурса). 

Для Участников Конкурса определены четыре возрастные категории: 

1 категория – авторы работ в возрасте до 7 лет (включительно); 

2 категория – авторы работ в возрасте от 8 до 10 лет (включительно); 

3 категория – авторы работ в возрасте от 11 до 14 лет (включительно); 

4 категория – авторы работ в возрасте от 15 до 18 лет (включительно). 



4. Тематические разделы Конкурса  

 
 Тему детского рисунка (далее - Конкурсной работы) участник 

определяет самостоятельно или совместно с педагогами или родителями. 

На Конкурс принимаются детские рисунки на тему охраны труда, 

которые могут отображать: 

– безопасное поведение в школе или в детском саду; 

– безопасный труд героев любимых мультфильмов; 

– призывы работать безопасно для разных профессий; 

– причины несчастных случаев, связанных с производством;  

 

5.Порядок, сроки и критерии проведения Конкурса 

 

5.1. Срок проведения Конкурса – с 01 апреля по 30 апреля  2021 года. 

5.2. Участники Конкурса направляют заявку на участие в Конкурсе 

(Приложение № 1 к положению) в отдел организационно-кадровой работы 

администрации Котласского муниципального района Архангельской области  

по адресу: г. Котлас, пл. Советов, д.9, каб. 26 в срок до 30 апреля 2021 года. 

5.3. К заявке прилагаются: 

– Конкурсная работа; 

– Согласие родителей (законных представителей) Участника Конкурса 

(автора работы) с требованиями Положения о проведении районного смотр– 

конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей» и обработкой 

персональных данных (приложение № 2 к Положению); 

Конкурсные работы, несвоевременно представленные на Конкурс либо 

оформленные не в соответствии с требованиями к оформлению Конкурсных 

работ, установленными настоящим Положением, к рассмотрению и участию в 

конкурсе не принимаются. 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

– соответствие требованиям Конкурса; 

– раскрытие заявленной темы; 

– оригинальность; 

– творческий подход. 

Конкурсная работа должна отражать идею о необходимости знаний детьми 

и подростками правил охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности, раскрывать причины несчастных случаев, пропагандировать 

способы безопасного труда и нормы безопасности жизнедеятельности.  

Конкурсная работа должна отражать идею художественного 

произведения убедительно и доступно для восприятия. 

 

6.Оформление Конкурсных работ 

 
6.1. Конкурсные работы принимаются на листах формата А4, А3. 

6.2. Каждая работа сопровождается этикеткой размером 5 см x 10 см. 



6.2.1. Этикетка работы заполняется на компьютере (шрифт 14) и 

содержит: 

– наименование Конкурсной работы; 

– фамилию, имя, отчество автора  (без сокращений) и возраст (полных 

лет) автора; 

– наименование образовательного учреждения. 

Этикетка работы прикрепляется к лицевой стороне работы справа 

внизу. 

В случае пересылки не допускается свертывание и сгибание работ.  

6.3. Требования к Конкурсным работам: 

- рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов;  

- рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, 

гуашь, пастель, мелки, цветные карандаши, смешанная техника и т.д.) без 

рамок и ламинирования; 

- на Конкурс Участник может представить несколько работ, но не 

более трех. 

 

7.Подведение итогов Конкурса, заключительные положения  

 

7.1. Итоги Конкурса подводятся на заседании Координационного совета 

по охране труда при администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области (далее – Координационный совет) в срок  до 01  июня  

2021 года и утверждаются постановлением администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области. 

7.2. Решение Координационного совета о подведении итогов Конкурса 

оформляется протоколом, который подписывают председатель 

Координационного совета или лицо, его замещающее, члены 

Координационного совета, принимавшие участие в заседании. 

7.3. По результатам Конкурса определяется один победитель в каждой 

возрастной  категории. 

7.4. Победители награждаются дипломами и ценными призами. 

7.5. Результаты Конкурса, а также Конкурсные работы участников – 

победителей Конкурса публикуются на официальном сайте Котласского 

муниципального района Архангельской области. 

7.6. Расходы, связанные с подготовкой Конкурсных работ и 

представлением их на Конкурс, осуществляются за счет Участников Конкурса. 

7.7. Конкурсные работы Участникам Конкурса не возвращаются и 

третьим лицам не предоставляются. 

7.8. Все исключительные права на использование Конкурсных работ 

участники Конкурса безвозмездно передают Координационному совету без 

ограничения, в том числе право на публичный показ конкурсных работ. 

 

 

 



8.Финансирование Конкурса 

 

Финансовые расходы по проведению Конкурса осуществляются за счет 

средств бюджета муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», предусмотренных п. 4. программных мероприятий муниципальной 

программы «Улучшение условий и охраны труда на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области», утвержденной 

постановлением администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области от 25.12.2020 № 988. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению о районном 

смотр-конкурсе детского рисунка «Охрана 

труда глазами детей» 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном смотр - конкурсе детского рисунка  

 «Охрана труда глазами детей» 
 

 

ФИО автора работы (полностью) 

 

Возраст (полных лет), дата рождения 

 

Название 

конкурсной работы 

 

Наименование 

образовательного учреждения 

 

  

 
 К заявке прилагается: 

 – Конкурсная работа; 

 – Согласие родителей (законных представителей) Участника конкурса (автора работы) с 

требованиями Положения о проведении районного смотр - конкурса детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей» и обработкой персональных данных; 

 

 

 

«____» ________ 2021 год    (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению о районном  

смотр-конкурсе детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей»  

 

Согласие 

родителей (законных представителей) Участника Конкурса (автора работы) с 

требованиями Положения о районном смотр-конкурсе детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей» и обработкой персональных данных* 

 

Я, ___________________________________________________________,  
ФИО полностью родителя (законного представителя) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________  

_____________________________________________________________,  

паспорт серия _________ № _____________, выдан «___» ______ ____ года 

_____________________________________________________________  
(кем) 

являясь ______________________________________________________  
(степень родства) 

_____________________________________________________________  
(ФИО полностью Участника конкурса) 

обучающегося в _______________________________________________ 

______________________________________________________________, 
(наименование образовательного учреждения) 

– ознакомлен(а) и согласен(а) с Положением о проведении смотр-конкурса 

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 Котласского 

муниципального района Архангельской области 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;  

 

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. 

 

Дата начала обработки персональных данных: «__»_____________2021 г. 
___________________                                                   ______________________________ 

     (подпись)                                                                 (расшифровка подписи) 

 

* - является неотъемлемой частью заявки на участие в районном смотр- 

конкурсе детского рисунка «Охрана труда глазами детей». 
 


