Союз организаций профсоюзов –
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Вологда

30 ноября 2017 года

№ 7–7

О конкурсе детских рисунков
«Юный инспектор охраны труда»
В рамках Всемирного дня охраны труда в целях привлечения внимания
к проблемам производственного травматизма и его профилактики,
формирования внимательного отношения подрастающего поколения к
вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья Президиум
Вологодской областной Федерации профсоюзов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс детского рисунка «Юный инспектор охраны
труда».
2. Утвердить Положение о конкурсе детского рисунка «Юный
инспектор охраны труда» (приложение № 1).
3. Утвердить состав жюри конкурса (приложение № 2).
4. Для проведения конкурса выделить денежные средства в размере
20 000 рублей.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
главного технического инспектора труда ВОФП Киеву Н.В.

Председатель областной
Федерации профсоюзов

В.М.Калясин

Приложение № 1
к постановлению Президиума ВОФП
от 30 ноября 2017 года № 7–7

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детских рисунков «Юный инспектор охраны труда»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса
детских рисунков «Юный инспектор охраны труда» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках Всемирного дня охраны труда.
1.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах демократии,
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей,
свободного развития личности, защиты прав и интересов участников
Конкурса.
1.4. Участие в Конкурсе бесплатное.
1.5. Все присланные на Конкурс рисунки становятся собственностью
Учредителя Конкурса, используются в экспозиционной, издательской и
благотворительной деятельности и не подлежат возврату авторам работ.
1.6. Конкурс проводится среди детей, чьи родители являются членами
профсоюзов, состоящих на учете в организациях профсоюзов ВОФП.
1.7. Участники Конкурса делятся на 4 возрастные группы:
1 группа – до 7 лет;
2 группа – 7–10 лет;
3 группа – 11–14 лет;
4 группа – 15–18 лет.
2. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Привлечение внимания к проблемам производственного травматизма и его
профилактики, формирование внимательного отношения подрастающего
поколения к вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья.
2.2. Воспитание у детей культуры охраны труда.
2.3. Осмысление детьми понятий «охрана труда», «безопасность труда».
2.4. Выявление и поддержка юных дарований, создание детской картинной
выставки из лучших работ конкурсантов.

3. УЧРЕДИТЕЛЬ И ЖЮРИ КОНКУРСА
3.1. Учредителем Конкурса является Вологодская областная Федерация
профсоюзов.
3.2. Учредитель формирует состав жюри Конкурса (далее – Жюри).
3.3. Жюри принимает решение об итогах Конкурса.
4. ТЕМАТИКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ
4.1. Участник в своей работе должен
безопасности и его последствия.

отразить

нарушение

техники

5. ОФОРМЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
5.1. Представленные на Конкурс работы должны быть формата А4 (210х297).
5.2. На лицевой стороне работы в правом нижнем углу указывается фамилия,
имя автора и количество полных лет.
5.3. Работа на обратной стороне должна быть подписана и содержать
следующую информацию:
 фамилию, имя и возраст (дата рождения) автора;
 фамилию, имя, отчество одного из родителей, домашний адрес,
контактный телефон;
 какую профсоюзную организацию представляет.
5.4. Работы, присланные на электронный адрес, должны иметь
сопроводительное письмо с информацией, указанной в п.5.3.
5.5. Работы без указанной информации к участию в Конкурсе не принимаются.
5.6. В случае пересылки не допускается свертывание и сгибание работ.
5.7. Требования к работам Конкурса:
 должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов;
 рисунки могут быть выполнены красками, карандашами или
фломастерами.
5.8. На конкурс участник представляет одну работу.
5.9. Все работы, допущенные к участию в Конкурсе, по мере поступления
публикуются официальном сообществе Вологодской областной Федерации
профсоюзов в социальной сети ВКонтакте (www.vk.com/vologdaprof).
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
6.1. В каждой возрастной группе присуждаются три призовых места.
6.2. Участники, занявшие по итогам Конкурса I, II и III место в каждой группе,
награждаются Дипломами и призами.
6.2. Учредитель Конкурса устанавливает номинацию «Приз зрительских
симпатий».

6.3. Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» определяется в
каждой группе путем электронного голосования в официальном
сообществе Вологодской областной Федерации профсоюзов в социальной
сети ВКонтакте (www.vk.com/vologdaprof), где также будут размещены
правила голосования и порядок подсчета голосов в сроки, установленные
п.8.5 Положения.
6.3. По решению жюри Конкурса могут быть определены дополнительные
номинации, специальные и поощрительные призы в каждой возрастной
группе.
6.4. Свидетельство об участии вручается всем участникам Конкурса.
6.5. Система оценки участников определяется жюри Конкурса.
6.6. Решение жюри оформляется протоколом и подписывается председателем
жюри.
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
7.2. Работы участников Конкурса оцениваются по следующим критериям:
 раскрытие тематики конкурса средствами изобразительного искусства;
 владение художественно–образным языком изобразительного искусства;
 соответствующие возрасту художественные знания;
 оригинальность замысла;
 развитое самостоятельное композиционное и образное мышление.
8. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
8.2. Срок предоставления работ на Конкурс – с 1 февраля по 1 апреля 2018
года.
8.3. Конкурсные работы предоставляются в Техническую инспекцию труда
ВОФП или по почте по адресу; 160000, г.Вологда, ул.Лермонтова, д.19, каб.
20,
а
также
могут
присылаться
на
электронный
адрес
vofp.vologda@yandex.ru.
8.4. Срок голосования в номинации «Приз зрительских симпатий»: с 1 по 15
апреля 2018 года.
8.5. Срок работы жюри Конкурса: с 1 по 15 апреля 2018 года.
8.6. Награждение победителей проводится в рамках областного Праздника
труда в апреле 2018 года.
8.7. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте Вологодской
областной Федерации профсоюзов и в официальном сообществе
Вологодской областной Федерации профсоюзов в социальной сети
ВКонтакте.

Приложение № 2
к постановлению Президиума ВОФП
от 30 ноября 2017 года № 7–7

СОСТАВ ЖЮРИ

конкурса детских рисунков
«Юный инспектор охраны труда»
Председатель:
Рылеев Олег Ревокатович – заместитель Председателя ВОФП
Члены жюри:
Киева Нина Валентиновна – главный технический инспектор труда ВОФП;
Удачина Елена Евгеньевна – заведующий организационным отделом ВОФП;
Тряпина Ксения Михайловна – руководитель пресс-службы ВОФП.
Самойлов Александр Анатольевич заместитель руководителя –
заместитель главного государственного инспектора труда в Вологодской
области (по охране труда);

