
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

от  16.02.2022  г.                                           №41 

р.п. Климово 

 

О проведении районного этапа  

областного конкурса детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей - 2022» 

среди обучающихся образовательных организаций 

и воспитанников дошкольных образовательных организаций 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. МБУДО «Центр дополнительного образования» (Володина Е.В.) организовать и   

провести с 14 марта   по  1 апреля  2022  года  районный этап областного 

конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей -2022» среди 

обучающихся образовательных организаций (учреждений). 

2. Утвердить  Положение о районном этапе областного конкурса детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей - 2022» среди обучающихся образовательных 

организаций и воспитанников дошкольных  образовательных организаций 

(учреждений) (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета с правом голоса жюри районного конкурса детского 

рисунка «Охрана труда глазами детей -2022» (Приложение №2). 

4. Руководителям учреждений образования: 

4.1. Организовать участие образовательных организаций (учреждений) в районном 

этапе областного конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей -2022». 

5.  Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника           отдела образования Толочко Н.А. 

 

 

 

 

 Начальник отдела образования                Е.И. Однодворцев 
 

 

 

 

 

 

 
Приказ подготовлен 

«Центром дополнительного  

образования» р.п. Климово 

 директор Володина Е.В. 

2-11-73 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу  отдела образования  №41 

от « 16» февраля  2022 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе детского рисунка «Охрана труда глазами детей» 

среди обучающихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

(далее – Положение) 

 

Настоящее  Положение определяет порядок организации и проведения  районного 

конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей -2022» среди обучающихся 

образовательных организаций(учреждений). 

 

  Конкурс проводится в соответствии с календарным планом МБУДО «Центр  

дополнительного образования» Климовского района. 

  Организаторы: отдел образования администрации Климовского района, МБУДО 

«Центр  дополнительного образования» Климовского района. 

1. Цель конкурса 
Формирование у подрастающего поколения понимания значимости безопасности труда, 

сохранения жизнии здоровья работников в процессе трудовой деятельности через 

художественное творчество. 

 

Задачи конкурса: 

 - стимулирование интереса обучающихся образовательных организаций и воспитанников 

дошкольных образовательных организаций к пополнению и углублению знаний по охране 

труда; 

 - формирование внимательного отношения подрастающего поколения к вопросам 

безопасности труда и сохранения здоровья. 

3. Участникиконкурса: 

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

(учреждений) п. Климово и Климовского района.  Возраст участников  от 5 до 18 лет, 3 

возрастные категории: А- 5 - 6 лет, Б – 7 -12 лет, В – 13 – 18 лет. 

4.Организация и проведение конкурса 

Конкурс проводится в 3 этапа с 4 марта по 18 апреля 2022 года.  

I этап - с 4 по 11 марта 2022 года в образовательных учреждениях района; 

II этап - с 14 марта по 1 апреля 2022 в форме районной выставки на базе «ЦДО», где 

представляются работы победителей I этапа.  

III этап–работы победителей второго этапа предоставляются  в ГАУДО «Центр 

технического творчества Брянской области» г. Брянск. 

 

Конкурс проводится с 14 мартапо  1 апреля  2022 в   МБУДО «Центр дополнительного 

образования» (р.п. Климово, ул.Октябрьская, д.70, тел. 2-11-73). Приемрисунков в 

МБУДО «ЦДО» до 11  марта 2022 года (включительно). Подведение итогов конкурса 

до 1 апреля 2022 г. 

 

Организацию и проведение районного конкурса осуществляет оргкомитет. 

Оргкомитет имеет право изменить количество и наименование номинаций, количество 

призовых мест и осуществлять подбор состава жюри для оценки рисунков. 

 



5. Условия проведения конкурса 

         Условия проведения конкурса определяются на основании данного Положения. 

         На конкурс представляются творческие работы детей по следующим номинациям: 

- «Безопасный труд глазами детей»; 

- «Труд уважай – охрану труда – соблюдай»; 

- «Охрана труда – шаг в будущее». 

 

         На конкурс принимаются детские рисунки, плакаты на тему охраны труда, которые 

могут отображать различные профессии и специальности в процессе выполнения работы с 

применением спецодежды и других средств защиты, призывы работать безопасно для 

разных профессий, обеспечение правил безопасности труда в школе при проведении 

уроков химии, физики, информатики, труда, физкультуры, в детском саду при проведении 

занятий, на прогулке. 

 

6. Требования к оформлению сопроводительной документации рисунков 
 

Наличие списка представленных на конкурс рисунков, утвержденного директором 

образовательного учреждения, этикетки с указанием Ф.И. и возраста автора (полностью), 

Ф.И.О. педагога (полностью), наименования экспоната, образовательной организации, 

кружка, в котором он изготовлен (Приложение № 1 к настоящему Положению). 

Все участники конкурса должны заполнить заявление-согласие субъекта на 

обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 года  № 52-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства РФ 

от 17.11.2007 года № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных» (Приложение № 2 к настоящему Положению). 

 

7. Общие требования: 

          К участию в конкурсе допускаются детские рисунки, плакаты      формата А 4, А 3, 

без паспарту, выполненные на любом материале (ватман, картон), исполненные в любой 

технике рисования (акварель, гуашь, пастель, мелки, цветные карандаши, фломастеры, 

смешанная техника), отвечающие целям и задачам конкурса. Каждая работа должна иметь  

прочно закрепленную этикетку (с лицевой  стороны в правом нижнем углу оставить место 

для этикетки)     (Приложение № 1 к настоящему Положению). Не допускается 

свертывание исгибание конкурсных работ. Доставка рисунков осуществляется только в 

рабочие дни. Рисунки сдаются ответственному работнику вместе со списком. 

 

8. Подведение итогов 
1. На 2 этапе конкурса в каждой номинации определяется по 3 призовых места в каждой 

возрастной категории. 

2. Победители конкурса награждаются грамотами отдела образования администрации 

Климовского района. 

3. Итоги конкурса объявляются приказом отдела образования администрации 

Климовского района.  

4. Итоги размещаются на сайтах:   http://klmroo32.ucoz, http://dompionklimovo.ucoz.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://klmroo32.ucoz/
http://dompionklimovo.ucoz.com/


                                                                                            Приложение № 2 

к приказу отдела образования 

администрации Климовского района  

№41  от «16 » февраля 2022 г. 

 

Состав оргкомитета 

по проведению районного этапа областного  конкурса 

детского рисунка «Охрана труда глазами детей -2022г» 

 среди обучающихся образовательных организаций района 

 

Толочко Н.А. - председатель оргкомитета, заместитель начальника отдела образования 

администрации Климовского района; 
Володина Е.В. - заместитель председателя, директор МБУДО «Центр дополнительного 

образования» 

Бурда Е.А. – педагог организатор «ЦДО», секретарь. 

 

Члены оргкомитета: 

Демиденко М.Н. – старший инспектор отдела образования; 

Сапуто И.М. – инспектор отдела образования; 

Жуковский Е.О. – педагог дополнительного образования; 

Жук Е.Н. – учитель ИЗО Климовской СОШ №1; 

Смирнова Т.В. – заместитель директора, учитель ИЗО Климовской СОШ №3; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении 

областного конкурса детского 

рисунка «Охрана труда глазами 

детей» среди обучающихся 

образовательных организаций и 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций   

 

 

 

                                                                                  Директору ГАУДО 

                                                                                  «ЦТТ Брянской области» 

Г.С.Лукомской 

 

 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных  

 

Я, ___________________________________________________________, паспорт 

номер ______________________________________________________, выданный 

__________________________________________________________ 

«___»___________ _____ года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГАУДО «Центр технического 

творчества Брянской области», расположенному по адресу: г.Брянск, ул. Мало-Орловская, 

д.8, на обработку персональных данных моего/ей сына (дочери, подопечного) 

___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

а именно: Ф.И.О., дату рождения, адрес места жительства, паспортные данные, место 

учебы, контактные телефоны (домашний, мобильный), сведения о спортивном разряде для 

обработки (внесение в электронную базу данных, использования в отчетных документах) 

в целях участия в областном конкурсе детского рисунка «Охрана труда глазами детей». 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в 

этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления. 

 

«___»__________ 20____ г.   

  (подпись) 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении 

районного  конкурса детского 

рисунка «Охрана труда глазами 

детей -2022» среди обучающихся 

образовательных организаций и 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций  

 

Список работ,  

представленных  образовательным учреждением на районный конкурс детского 

рисунка «Охрана труда глазами детей» среди обучающихся образовательных 

организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций   

 

№ Название 

работы 

Ф.И. 

автора 

(полностью) 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Класс  Наименование 

кружка 

Ф.И.О. 

педагога, 

(полностью, 

с указанием 

должности) 

Контактные 

телефоны: 

организации, 

педагога-

руководителя 

работы 

        

        

 

 

Директор ОУ    _________________ 

      (подпись) 

 
Этикетка    

 

КОНКУРС 

«ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

Наименование экспоната _________________________ 

Номинация_____________________________________ 

Ф.И. автора, возраст _____________________________ 

Ф.И.О. педагога _________________________________ 

Наименование организации, кружка ________________ 

_______________________________________________ 

Район__________________________________________ 

 


