
Приложение 

к постановлению администрации муниципального 

 образования «Котласский муниципальный район» 

от 15.03.2019 № 208     

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фотоконкурса по охране труда  

«Фотовзгляд на охрану труда» среди организаций, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования  

«Котласский муниципальный район» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и условия проведения районного фотоконкурса «Фотовзгляд на 

охрану труда» среди организаций, осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» (далее - фотоконкурс). 

1.2. Организатором фотоконкурса является администрация 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

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 муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

                              

2. Цели и задачи фотоконкурса 
 

2.1.  Фотоконкурс проводится в целях пропаганды улучшения условий 

и безопасности труда, повышения престижности и значимости мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда, распространения и поощрения 

положительного опыта в области охраны труда. 

2.2. Основными задачами проведения фотоконкурса являются: 

- популяризация и пропаганда вопросов охраны труда на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»; 

- повышение заинтересованности и мотивации работодателей в 

создании безопасных условий труда работников, применении современных 

форм и методов работы по улучшению условий труда и снижению уровня 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

- формирование комплекса наглядных практических материалов, 

способных создать эффективное воздействие на широкую аудиторию. 

 

 

 

 



3.Порядок, условия и критерии проведения фотоконкурса 

 

3.1. Участниками фотоконкурса являются организации, 

осуществляющие деятельность на территории муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»  независимо от их организационно-

правовой формы, подавшие заявку на участие в фотоконкурсе и 

представившие фотоработу в установленные настоящим положением сроки. 

3.2. Фотоконкурс  проводится  с 15 марта  2019 года по 15 апреля 

2019 года. 

3.3. Участники фотоконкурса в срок до 15 апреля 2019 года 

направляют в отдел организационно-кадровой работы администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» по 

адресу: г. Котлас,  пл. Советов,  д.9, каб.26 заявку на участие в фотоконкурсе 

(по форме согласно приложению к настоящему Положению), к которой 

прилагается фоторабота. 

Фотоработы, поступившие позже установленного срока, не 

рассматриваются. 

3.4. Если участник фотоконкурса представляет несколько фоторабот, 

заявка оформляется на каждую работу отдельно. От каждого участника 

принимается не более трех фоторабот. 

3.5. Фотографии должны выражать понятие «Работа». На них должны 

быть изображены люди  в процессе работы с акцентом на защиту работника 

от вредных и опасных производственных факторов согласно требованиям 

охраны труда. Предпочтительны крупные планы. 

3.6. Методами оценки фоторабот являются знакомство с материалом, 

его анализ, индивидуальная оценка каждого из членов Координационного 

совета по охране труда при администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» (далее – Координационный совет) с 

учетом совокупности следующих критериев: 

- соответствие представленных фоторабот заявленной тематике; 

- отражение на фотографиях процесса труда в организации с 

акцентом на защиту работника от вредных и опасных производственных 

факторов согласно требованиям охраны труда; 

- соответствие применяемых в работе средств индивидуальной 

защиты  виду выполняемой работы; 

- оригинальность, нестандартность идеи (замысла) фотоработы                       

(исключение факта позирования). 

В фотоконкурсе устанавливаются три призовых места. 

Дополнительные номинации фотоконкурса: 

- Высота в труде не помеха; 

- Мастер своего дела; 

- Спецодежда всем к лицу. 

3.7. Расходы, связанные с подготовкой фоторабот и представлением их 

на фотоконкурс, осуществляются за счет участников. 



3.8. Фотоработы участникам фотоконкурса не возвращаются и третьим 

лицам не предоставляются. 

Все исключительные права на использование фоторабот участники 

фотоконкурса безвозмездно передают Координационному совету без 

ограничения, в том числе право на публичный показ фоторабот. 

 

4. Требования к оформлению фотоработы 

 
4.1. Фотоработы представляются в формате А3 на фотобумаге.  

4.2. Фотографии должны быть авторскими, не допускается 

заимствование работ из сети «Интернет», печатных изданий. Участники 

фотоконкурса несут ответственность за нарушение прав правообладателя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Допускается обработка фотографий, направляемых на 

фотоконкурс, с помощью компьютерных программ (графических 

редакторов), применение   ретуши, подчеркивающей авторский 

фотозамысел. 

4.4. Представленные фотоработы должны иметь с лицевой стороны  в 

правом нижнем углу надпись с указанием следующих данных: наименование 

участника фотоконкурса, ФИО автора или состав коллектива авторов.  

4.5. Фотоработы, присланные на фотоконкурс, могут быть отклонены                

от участия в фотоконкурсе в следующих случаях:  

- фотоработы не соответствуют тематике конкурса;  

- низкое качество фоторабот. 

 

5. Подведение итогов фотоконкурса, заключительные положения 
 

5.1. Итоги  Фотоконкурса  подводятся на заседании Координационного 

совета по охране труда при администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» в период до 22 апреля 2019 года и 

утверждаются постановлением администрации муниципального образования  

«Котласский муниципальный район». 

5.2. Решение конкурсной комиссии принимается путем открытого 

голосования простым большинством голосов от числа членов конкурсной 

комиссии, присутствующих на заседании. Заседание комиссии считается 

правомочным, если в нем приняло участие более половины членов 

конкурсной комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Координационного совета.  

5.3. На основании протокола Координационного совета отдел 

организационно-кадровой работы администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» оформляет проект 

постановления администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район».  

5.4. Победители Конкурса награждаются дипломами в соответствии      

с решением Координационного совета. 



5.5. Дипломы вручаются в торжественной обстановке главой 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» или 

лицом, им уполномоченным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к Положению о проведении районного фотоконкурса 

по охране труда на тему: «Фотовзгляд на охрану труда»  

среди организаций, осуществляющих  

деятельность на территории  

муниципального образования  

«Котласский муниципальный район» 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в районном фотоконкурсе  по охране труда «Фотовзгляд на 

охрану труда» среди организаций, осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования  «Котласский муниципальный 

район» 

 

___________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

заявляет о своем намерении принять участие в фотоконкурсе. 

С Положением о проведении районного фотоконкурса по охране труда 

«Фотовзгляд на охрану труда» среди организаций, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования  «Котласский 

муниципальный район» ознакомлены и согласны. 

К заявке прилагается фоторабота (фотография). 

 

 

Руководитель организации ________ ___________________ 

                                               (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

«___» __________ 2019 

 

Ф.И.О. исполнителя, тел. 
 

 

 


