
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

п. Кировский

24.03.2022 №90-р

О проведении конкурса детских рисунков 
«Безопасность труда глазами детей»

С целью привлечения внимания общественности к проблемам 

производственного травматизма, формирования у детей отношения 

нетерпимости к нарушениям безопасного труда через творческую 

деятельность, в соответствии со ст.24 Устава Кировского муниципального 

района от 08.07.2005 года № 126 (в действующей редакции решений Думы 

Кировского муниципального района от 30.09.2021 г. № 45-НПА)

1. Организовать и провести конкурс детских рисунков «Безопасность труда 

глазами детей» главному специалисту 1 разряда отдела жизнеобеспечения (по 

государственному управлению охраной труда) администрации Кировского 

муниципального района с 11 апреля по 30 апреля 2022 года, итоги конкурса 

подвести до 28 мая 2022 года.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса детского рисунка 

«Безопасность труда глазами детей» (приложение №1).

3. У твердить состав конкурсной комиссии детских рисунков «Безопасность 

труда глазами детей» (приложение №2).

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 

главы Кировского муниципального

Глава Кировского муниципального 
глава администрации Кировского 
муниципального района



Приложение №1

к распоряжению администрации 
Кировского муниципального 
района от 24.03.2022 № 90-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе детского рисунка «Безопасный труд глазами детей»

1. Общие положения
1.1. Районный конкурс детского рисунка «Безопасность труда глазами детей» 
(далее - Конкурс), приуроченный к Всемирному дню охраны труда, который 
отмечают ежегодно 28 апреля, проводится в целях привлечения внимания 
общественности к проблемам охраны труда, безопасным условиям труда, 
формирования у подрастающего поколения культуры охраны труда, 
внимательного отношения к вопросам безопасности труда и сохранения жизни и 
здоровья,
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса 
детского рисунка «Безопасный труд глазами детей».
1.3.Организатором Конкурса является администрация Кировского
муниципального района.
1.4. Конкурс проводится среди учащихся и воспитанников образовательных 
учреждений Кировского муниципального района по трем возрастным группам: - 
младшая возрастная группа - с 3 до 7 лет;
- средняя возрастная группа - с 7 до 12 лет;
- старшая возрастная группа - с 12 до 18 лет.
1.5. Предметом конкурса являются детские рисунки на тему безопасного труда, 
которые могут отображать:
- различные профессии и специальности в процессе выполнения работы с 
применением спецодежды и других средств защиты;
- призывы работать безопасно для всех профессий;

- охрану жизни и здоровья детей;
- охрану труда родителей.
1.6. Все направленные на конкурс рисунки становятся собственностью 
организатора конкурса, используются в экспозиционной деятельности и не 
подлежат возврату авторам работ.

2. Требования к оформлению работ
2.1. К участию в конкурсе допускаются рисунки, выполненные на бумаге, ватмане, 
картоне в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, мелки, цветные 
карандаши и т.д.), в формате не менее А4 (210x297) и не более АЗ (297x420) в 
цветном или черно-белом исполнении.
2.2. Рисунок должен сопровождаться краткой информацией об авторе (с 
оборотной стороны рисунка):



- тема, название рисунка;
- фамилия, имя и возраст автора;
- класс, наименование и контактный телефон образовательного учреждения.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Решение о проведении конкурса принимается главой муниципального района.
3.2. Участниками Конкурса являются учащиеся и воспитанники образовательных 
учреждений, расположенных на территории Кировского муниципального района 
Приморского края (далее - Образовательные учреждения).
3.3. Конкурс проводится с 11 апреля по 30 апреля 2022г.
3.4. Образовательные учреждения в срок до 30 апреля 2022г. направляют детские 
рисунки, соответствующие возрастной группе, в отдел жизнеобеспечения 
администрации Кировского муниципального района. (692091, пгт. Кировский, ул. 
Советская, 57, кабинет 304 (специалиста по государственному управлению охраной
труда))
3.5. Рассмотрение представленных на конкурс детских рисунков и определение 
победителей конкурса осуществляет Конкурсная комиссия.
3.6. Конкурсная комиссия осуществляет оценку работ и определяет победителей 
по каждой возрастной группе.
3.7. Оценка работ и определение победителей конкурса по каждой возрастной 
группе осуществляется по следующим критериям:
- соответствие содержания заданной теме, раскрытие темы;
- оригинальность содержания и исполнения; - уровень исполнения, соответствие 
возрастной группе;
- аккуратность и качество выполнения и исполнения.
3.8. Победители Конкурса по каждой возрастной группе определяются простым 
большинством голосов от общего числа присутствующих членов конкурсной 
комиссии путем открытого голосования.
4. Подведение итогов и награждение
4.1. Победителями конкурса по каждой возрастной группе признаются по три 

рисунка от каждой возрастной группы.
4.2. Решение конкурсной комиссии направляются главе Кировского 

муниципального района для принятия решения о поощрении участников- 
победителей конкурса.
4.3. Награждение победителей конкурса проводится по распоряжению главы 
муниципального района.
4.4. Победители конкурса, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в соответствующих 
номинациях, награждаются грамотами.
4.5. Результаты конкурса, а также рисунки участников конкурса, занявшие 1-е,
2-е, 3-е места в соответствующих номинациях, публикуются на официальном 

сайте администрации Кировского муниципального района Приморского края в 
сети Интернет и в газете «Компас инфо»
4.6. Всем участникам конкурса, не занявшим призовые места, вручается 
свидетельство об участии в конкурсе.



Приложение№2
к распоряжению 
администрации 
Кировского муниципального 
района от 24.03.2022 № 90-р

Состав
конкурсной комиссии детских рисунков «Безопасность труда глазами детей»

председатель комиссии
Тыщенко Людмила Александровна Заместитель главы администрации

Кировского муниципального района

секретарь комиссии 
Сидорова Наталья Владимировна Главный специалист 1 разряда отдела 

жизнеобеспечения (по государственному 
управлению охраной труда)

члены комиссии
Решетникова Вера Михайловна Главный специалист 1 разряда отдела 

образования

Тарасенко Тамара Владимировна Специалист по охране труда 
муниципального казенного учреждения 
«Центр обслуживания образовательных 
учреждений»

Коплярова Елена Юрьевна Директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Кировская детская школа 
искусств»




