
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения республиканского конкурса детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения в 

Карачаево-Черкесской Республике конкурса детского рисунка «Охрана труда 

глазами детей» (далее - конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в целях привлечения внимания подрастающего 

поколения к вопросам охраны труда средствами детского художественного 

творчества и призван содействовать развитию и совершенствованию работы 

по охране труда.  

1.3. В конкурсе могут принять участие учащиеся и воспитанники 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, осуществляющих свою деятельность на территории Карачаево-

Черкесской Республики (далее - образовательные организации). Участниками 

конкурса могут быть также дети, обучающиеся на дому, проживающие на 

территории Карачаево-Черкесской. 

1.4. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной (бесплатной) 

основе. 1.5. Конкурс проводится по двум номинациям:  

«Лучшая конкурсная работа среди детей в возрасте от 7 до 9 лет»;  

«Лучшая конкурсная работа среди детей в возрасте от 10 до 15 лет».  

2. Порядок организации конкурса 

2.1. Организатором конкурса является министерство труда и социальной 

развития Карачаево-Черкесской Республики (далее - министерство). 

2.2. Для проведения конкурса, оценки работ и определения победителей и 

призеров создается конкурсная комиссия (далее - комиссия), состав которой 

ежегодно утверждается приказом министерства. 

2.3. В состав комиссии включаются представители органов исполнительной 

власти Карачаево-Черкесской Республики, члены творческих объединений, 

специалисты в области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства организаций сферы образования и культуры, иные представители.  



2.4. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает 

участие не менее половины ее установленного состава.  

2.5. В процессе оценки конкурсных работ, выставленные каждым членом 

комиссии баллы для каждой работы суммируются, образуя итоговый балл.  

2.6. Победителями конкурса в каждой номинации считаются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов; призерами - участники, занявшие 

места в номинациях. В случае равенства баллов члены комиссии открытым 

голосованием определяют участника, занимающего более высокое место. 

2.7. Результаты конкурса оформляются протоколом, подписываемым 

председателем комиссии и всеми ее членами.  

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится ежегодно.  

3.2. Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса, в том 

числе прием и учет конкурсных работ, осуществляет отдел по вопросам 

охраны труда и трудовых отношений. 

3.3. Информационное сообщение о начале проведения конкурса публикуется 

на официальном сайте министерства. 

3.4. Конкурсные работы с сопроводительным письмом передаются лично в 

министерство по адресу: 369000, г. Черкесск, ул. Комсомольская, д.23.  

3.5. Конкурсные работы могут быть направлены как непосредственно 

участником конкурса (его законным представителем), так и образовательным 

учреждением, в котором он обучается. 

3.6. Конкурсные работы принимаются в период с 10 по 25 декабря. Рисунки, 

поступившие в министерство в иные сроки, не участвуют в конкурсе.  

3.7. На конкурс принимаются только индивидуальные оригинальные 

авторские работы, соответствующие условиям конкурса. Один участник 

конкурса может представить не более одного рисунка.  

3.8. Представленные на конкурс рисунки не возвращаются авторам работ. 

4. Требования к оформлению работ 

4.1. К участию в конкурсе допускаются рисунки, выполненные учащимися на 

любом материале (ватман, картон, холст и т.д.), в форматах А4, А3, 



исполненные в любой технике рисования (масло, акварель, цветные 

карандаши, мелки и т.д.) без рамок и ламинирования.  

4.2. Участники конкурса должны быть непосредственными авторами работ. 

Родители или педагоги могут консультировать и помогать детям, но не могут 

быть исполнителями работ.  

4.3. Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5 см x 10 см, на 

которой указаны название работы, фамилия, имя, отчество автора 

(полностью), возраст.  

4.4. Этикетка печатается полужирным шрифтом Times New Roman №14 с 

одинарным межстрочным интервалом.  

4.5. Этикетка конкурсной работы прикрепляется к лицевой стороне 

конкурсной работы в правом нижнем углу.  

4.6. Сопроводительное письмо должно содержать информацию о каждой 

направляемой конкурсной работе, в том числе сведения об авторе, почтовый 

адрес и контактный телефон образовательной организации, Ф.И.О. и 

должность художественных руководителей (для детей, обучающихся на 

дому, - почтовый адрес, контактный телефон, Ф.И.О. законного 

представителя), наименование и краткое описание идеи рисунка, подпись 

руководителя образовательного учреждения либо лица, его замещающего.  

5. Критерии оценки конкурсных работ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Кол-во баллов 

1 Соответствие содержания заданной теме от 1 до 5 баллов 

2 Доступность для восприятия окружающими от 1 до 5 баллов 

3 Колорит рисунка и качество оформления от 1 до 5 баллов 

4 Композиция (заполняемость листа, 

разнообразие предметов) 

от 1 до 5 баллов 

5 Аккуратность исполнения от 1 до 5 баллов 

6 Самостоятельность исполнения от 1 до 5 баллов 

 

6.Подведение итогов и награждение участников конкурса 

6.1. На официальном сайте министерства размещается информация об итогах 

конкурса, копии рисунков победителей и призеров конкурса.  

6.2.Победители Конкурса награждаются дипломами (грамотами), а также 

призами и ценными подарками по усмотрению организаторов Конкурса. 



Участники Конкурса, представившие интересные, содержательные, 

оригинальные материалы, но не занявшие призовые места, награждаются 

дипломами (грамотами) «За активное участие». 

6.3. Награждение победителей и призеров конкурса проводится в 

торжественной обстановке.  

 

7. Обжалование действий (бездействия) и решений конкурсных 

комиссий 
 7.1. Решения, действия (бездействие) конкурсной комиссии и 

республиканской комиссии могут быть обжалованы в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


