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   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  08.04.2015 г.                        №   414_________________________ 
г. Ершов 

 

 

О проведении районного конкурса 

детского рисунка «Охрана труда 

глазами детей», посвященного 

Всемирному  Дню охраны труда 

 

 

 

 

В целях привлечения внимания к проблемам производственного 

травматизма и его профилактики, формирования сознательного отношения 

подрастающего поколения к вопросам безопасности труда и сохранения 

своего здоровья администрация Ершовского муниципального 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить положение о проведении районного конкурса детского 

рисунка «Охрана труда глазами детей» согласно приложению №1. 

2.Создать комиссию по организации и  проведению районного конкурса 

детского рисунка «Охрана труда глазами детей» в составе  согласно 

приложению № 2. 

3.Провести с  15 апреля по 07 мая 2015 года в общеобразовательных 

учреждениях районный конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами 

детей». 

4.Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 

председателя комитета по социальным вопросам администрации Ершовского 

муниципального района И.Н.Усенину. 

 

 

 

 

Глава  администрации                                                                    С.А.Зубрицкая 

 

                

 

 
 

 

 



                                                                                         

 Приложение № 1  

постановлению   администрации 

Ершовского муниципального 

района                                                                                                                                                          

от «08  »     04               2015 г. 

 
                                                                      

Положение о проведении районного конкурса  

детского рисунка  «Охрана труда глазами детей»  

  

1. Общие положения 

  

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей»  (далее – Конкурс). 

2. Конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей 

посвященного Всемирному  дню охраны труда,  проводится в целях 

формирования  у подрастающего поколения понимания значимости 

безопасности труда и  сохранения жизни и здоровья работников, в том числе 

несовершеннолетних, в процессе трудовой деятельности. 

3. Конкурс проводится среди учащихся образовательных учреждений 5-

9 классов Ершовского муниципального района. 

  

2. Цели проведения конкурса 

  

4. Привлечение внимания общественности к проблемам 

производственного травматизма и его профилактике, начиная со школьной 

скамьи. 

5. Формирование внимательного отношения подрастающего поколения к 

вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья. 

6. Воспитание у детей и подростков уважительного отношения к труду и 

охране труда. 

  
3.Организация и порядок проведения Конкурса 

 

 7.Общее руководство проведением Конкурса осуществляет 

администрация Ершовского муниципального района. 

 8.Конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей», проводится 

с 15.04.2015 по 07.05.2015г. 

 9.Конкурс проводится среди учащихся общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории Ершовского муниципального 

района, следующих возрастных групп: 

 1 группа: учащиеся 1 - 4х классов; 

 2 группа: учащиеся 5 - 9х классов. 

 10.Для участия в Конкурсе учащиеся с 14.04.2015 по 25.04.2015 

представляют рисунки (плакаты), оформленные в соответствии с 

требованиями раздела 4 настоящего Положения (далее конкурсные работы), 

в общеобразовательные учреждения по месту учёбы. 

 11.Участник Конкурса представляет только одну конкурсную работу. 



 12. С 27.04.2015 по 29.04.2015 управление образования администрации 

Ершовского муниципального района осуществляет сбор конкурсных работ и 

направляет их организатору Конкурса, администрации Ершовского 

муниципального района. 

  

4.Оформление конкурсных работ 

 

13.Детские рисунки принимаются на листах формата А4, А3. 

14.Каждая работа сопровождается этикеткой и сопроводительным 

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

содержит: 

наименование работы; 

фамилию, имя и возраст автора; 

номер класса и школы. 

Этикетка работы прикрепляется к лицевой стороне работы справа 

внизу. В случае пересылки не допускается свертывание и сгибание работ. 

15. Требования к детским рисункам: 

— рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или 

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.). 

16.Предметом Конкурса являются детские рисунки труда охранной 

тематики, которые могут отображать: 

— людей различных профессий и специальностей в процессе 

выполнения работы с применением спецодежды и других средств защиты; 

— призывы работать безопасно для людей различных профессий; 

— результаты несоблюдения требований охраны труда. 

 

 

 


