
   

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Международных конкурсов  детских рисунков  
"Охрана труда глазами детей" 

о проведении Международных конкурсов  детских рисунков  

"Охрана труда глазами детей" в 2015 году 

 

Организаторы конкурса: 

Общественный совет при Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

Национальная ассоциация центров охраны труда 

Союз социальных педагогов и социальных работников 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

………. 

 

 

 Время проведения: с 1 января 2016 года по 1 сентября 2016 года. 

С 2 сентября 2016 года до 1 декабря 2016 определение 5 лучших работ с 

каждой стороны. Победители конкурса награждаются благодарственными 

грамотами и их рисунки размещаются на сайтах организаторов конкурса.  

 

Общие положения 

 

1.1. Международный конкурс рисунков "Охрана труда глазами детей" (далее 

– Конкурс) проводится с целью: 

- привлечения внимания детей к вопросам охраны и безопасности труда в 

странах средствами детского художественного творчества; 

- стимулирования социальной активности производственных компаний.  
Задачи конкурса:  

– воспитание ответственности к охране труда у подрастающего поколения;  
– формирование знаний о безопасности труда будущих работников в 

организациях на раннем уровне; 

– развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, их 

воображения и духовного мира. 
1.2. Учредителями Конкурса являются национальные организации.  

Непосредственная организация и проведение национальных этапов 

конкурса осуществляется Национальными организациями. 

Лучшие рисунки по конкурсам, проведенным внутри производственных 

компаний, определяет сама компания и передает их на национальный конкурс.  

1.3. Доведение результатов конкурса до участников конкурса, 

организаторов конкурса и организаций, от которых участвовали дети в 

конкурсе осуществляется национальными организаторами конкурса. 

 



2. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от  7 до 14 лет 

включительно. 

 

3. Сроки проведения 

3.1. Конкурс проводится ежегодно.  

3.2. Подведение итогов конкурса проводится с 2 сентября 2016 года до 1 

декабря года проведения конкурса. 

3.3. Национальные конкурсные комиссии определяют 5 лучших работ с 

каждой стороны. Результаты сообщаются организаторам конкурса каждой из 

сторон.  

4. Порядок проведения Конкурса и награды участникам 

4.1. Работы оцениваются по следующим критериям: актуальность 

проблемы, образность, оригинальность сюжета, выразительность, техника 

исполнения, композиция, качество. 

Содержание работы должно соответствовать заданной тематике. 

4.2. Каждая Национальная организация проводит Конкурс на территории 

своей страны самостоятельно под лозунгами, соответствующими центральной 

идее Конкурса - "Охрана труда глазами юных жителей земли". 

Каждый ребенок-участник конкурса получает диплом участника 

национального Конкурса на языке его страны. Внешний вид диплома един для 

всех стран и содержит национальную символику всех стран членов. Дипломы 

подписываются  всеми представителями стран входящих в организаторы 

конкурса. 

 Все рисунки сканируются и вывешиваются на сайтах Национальных 

организаций. На сайтах стран участников есть ссылки на сайты 

Национальных организаций стран участников Конкурсов. 

4.3. Национальные организации отбирают из 50 работ 3 лучших работы. Все 

авторы этих рисунков становятся лауреатами Финального конкурса.  

Каждый ребенок-участник Финального конкурса получает диплом лауреата 

Конкурса на языке его страны.  

Внешний вид диплома Финального конкурса одинаковый для всех стран.  

Дипломы подписываются всеми представителями стран, Национальных 

организаций, участвую в конкурсе. 

Все рисунки лауреатов Конкурса вывешиваются на сайтах Национальных 

организаций стран участников Конкурсов. На сайте участников  конкурса есть 

ссылки на сайты Национальных организаций стран участников Конкурсов. 

4.4. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

4.5. Организаторы Национальных организаций конкурса стран вправе 

вручить дополнительные награды и подарки участникам Конкурса. 

5. Требования к оформлению 

– формат работы: А4 (210 мм x 297 мм), без рамок и ламинирования; 

– техника исполнения: карандаш, акварель, гуашь, батик; 



– конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5 см х 10 см, на 

которой указаны название работы, фамилия, имя, отчество автора 

(полностью), адрес места жительства (индекс, город/район, улица, дом, 

квартира, телефон), место занятий (школа, класс, возраст, УДОД);   

– конкурсные работы, представленные на Конкурс должны быть 

отсканированы. 

6. Критерии конкурсного отбора работ: 

1. Соответствие тематике конкурса. 

2. Содержание рисунка – оригинальность, непосредственность и 

наивность. 

3. Особенности изображения – сложность в передаче форм, 

узнаваемость предметов и образов, оригинальность, выразительность 

раскрытия образов. 

4. Композиционное решение – заполняемость листа, 

разнообразие размеров предметов, наблюдательность ребенка. 

5. Пластика – особая выразительность в передаче движений и 

мимики. 

6. Колорит – интересное и неожиданное цветовое решение. 

7. Если работа производит художественное впечатление и не 

нуждается в существенных скидках на возраст. 

7. Финансирование организации наград участников Конкурса 

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется из разных источников: 

- средства Национальных организаций; 

- средства различных грантов; 

- средства спонсоров и т.п. 

8. Авторские права 

8.1. Национальные организации имеют право использовать поданные на 

конкурс рисунки, в некоммерческих целях для пропаганды безопасных условий 

труда, в частности, организуя интернет выставки рисунков на своих сайтах. 

8.2. При коммерческом использовании рисунков Национальные организации 

должны заключить соответствующий договор с автором рисунка.  

 
 

 


