
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ политики
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПРИКАЗ

« М у > 0 S  2018 г. № г. Кызыл

О проведении Конкурса детских 
рисунков «Охрана труда глазами детей»

В целях привлечения внимания общественности к проблемам 
производственного травматизма и его профилактике, начиная со школьной 
скамьи, и формирования осознанного отношения подрастающего поколения 
к вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья,

1. Провести с 03 сентября 2018 г. по 28 сентября 2018 года Конкурс 
детских рисунков «Охрана труда глазами детей» среди детей 1 -3 классов, 4-9 
классов.

2. Утвердить:
- положение о Конкурсе детских рисунков «Охрана труда глазами 

детей» (приложение 1);
- состав комиссии Конкурса по определению победителей конкурса 

(приложение 2).
3. Отделу оплаты и охраны труда организовать проведение Конкурса.
4. Отделу экономического планирования, бухгалтерского учета и 

отчетности (Кок-кыс О.Н.) выделить начальнику отдела оплаты и охраны 
труда Хомушку Д.О. финансовые средства в размере 15 тыс. рублей для 
награждения победителей.

5. Отделу организационного, правового, кадрового обеспечения и 
контроля ознакомить ответственных лиц с данным приказом под роспись.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. 
первого заместителя министра Увангур А.К-Х.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Министр



Приложение № 1 
к приказу Минтруда РТ

от « 'll.» bMijrJn.<v 2018 №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Конкурсе детских рисунков
«Охрана труда глазами детей»

*

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
республиканского конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей» 
(далее -  конкурс).

1.2. 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 разных профессий;
безопасное поведение в доме, в школе, на улицах и дорогах;
охрану труда школьника;
охрану труда родителей.
1.3. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе.
1.4. Конкурс проводится среди школьников, обучающихся в 

образовательных учреждениях Республики Тыва.
В конкурсе могут принять участие школьники, обучающиеся на дому.

2. Цели проведения конкурса

2.1. Привлечение внимания общественности к проблемам охраны 
труда, безопасным условиям труда, повышение культуры охраны труда 
граждан.

2.2. Формирование у подрастающего поколения культуры охраны 
труда, внимательного отношения к вопросам безопасности труда и 
сохранения жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности.

2.3. Привлечение школьников к творческой работе, приобщение к 
самостоятельной работе и к работе совместного характера с руководителем 
проекта, одноклассниками, родителями.

3. Порядок организации конкурса
Ы

3.1. Организаторами конкурса являются Министерство труда и 
социальной политики Республики Тыва (далее -  Министерство) при участии 
Министерства образования и науки Республики Тыва, при содействии 
органов местного самоуправления.



Министерство образования и науки Республики Тыва оказывает 
организационную и информационную поддержку в проведении конкурса.

3.2. Конкурсная комиссия обеспечивает организацию и проведение 
конкурса, определяет победителей конкурса.

Результаты конкурса оформляются протоколом, подписываемым 
председателем комиссии и всеми её членами.

«»
4. Порядок проведения конкурса

4.1. Участие в Конкурсе осуществляется путем представления, 
направления рисунка организатору Конкурса по адресу: 667000, г. Кызыл, 
ул. Московская, 2, кабинет 101, электронный адрес: tmdrt@yandex.ru.

Рисунки на Конкурс принимаются до 28 сентября 2018 года 
включительно.

4.2. Рисунки признаются действительными в течение всего периода 
проведения Конкурса.

4.3. Присланные на Конкурс рисунки возврату и оплате не подлежат.
4.4. Конкурсная комиссия осуществляет оценку работ и определяет 

победителей в каждой номинации.
Победителем в каждой номинации считается участник, набравший 

наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов решающим 
является голос председателя комиссии.

5. Требования к оформлению работ и критерии оценки

5.1. К участию в конкурсе допускаются рисунки, выполненные на 
любом материале (ватман, картон, холст и т.д.), исполнение в любой технике 
рисования (масло, акварель, тушь, мелки, цветные карандаши и т.д.), в 
форматах А4, АЗ без рамок и ламинирования.

5.2. К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные участники 
(во всех номинациях), так и школьные (классные) коллективы.

5.3. От участия в конкурсе отклоняются работы:
- заимствованные из сети Интернет;
- копирующие плакаты.
5.4. Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5 см х 10 см.
5.4.1. Этикетка работы содержит:
- наименование работы;
- фамилию, имя, отчество и возраст автора (группы авторов), класс;
- наименование, адрес образовательного учреждения.
Этикетка прикрепляется к лицевой стороне работы.
5.5. Конкурсные работы оцениваются по критериям согласно 

нижеприведенной таблице.

mailto:tmdrt@yandex.ru


Таблица

№ Критерии оценки Количество баллов
1. Соответствие содержания заданной теме, 

раскрытие темы
от 1 до 5 баллов

2. Оригинальность содержания и исполнения от 1 до 5 баллов
3. Колорит оформления т от 1 до 5 баллов
4. Уровень исполнения от 1 до 5 баллов
5. Аккуратность и качество выполнения от 1 до 5 баллов

6. Награждение участников конкурса

6.1. Победители и призёры конкурса, занявшие призовые места, 
награждаются почётной грамотой Министерства труда и социальной 
политики Республики Тыва и денежным вознаграждением по 
соответствующим возрастным группам:

1) с 1 по 3 классы:
- за 1 место -  3 тыс. рублей;
- за 2 место -  2 тыс. рублей;
- за 3 место -  1 тыс. рублей;
2) с 4 по 9 классы:
- за 1 место -  4 тыс. рублей;
- за 2 место -  3 тыс. рублей;
- за 3 место -  2 тыс. рублей.
6.2. Педагоги, под чьим руководством были выполнены работы, 

занявшие первые места, награждаются Благодарственным письмом 
Министерства труда и социальной политики Республики Тыва.

6.3. Проведение и итоги конкурса освещаются на официальных сайтах 
Министерства труда и социальной политики Республики Тыва и 
Министерства образования и науки Республики Тыва.



Увангур A.K-X. 

Ощепкова С.М 

Хомушку Д.О. 

Тамаа Н.М-Д. 

Кечил-оол Е.Ч.

Балган Ш.В.

от

Приложение № 2 
к приказу Минтруда РТ

« Ш акигсг^ 2018 г. № ЗЧН

Состав комиссии Конкурса

*- и.о. первый заместитель министра труда и социальной 
политики Республики Тыва, председатель комиссии;

- первый заместитель министра образования и науки 
Республики Тыва, заместитель председателя комиссии;

- начальник отдела охраны труда министерства труда и 
социальной политики Республики Тыва, член комиссии;

вр.и.о. заместителя руководителя Государственной 
инспекции труда в Республике Тыва, член комиссии;

- главный специалист по охране труда ГБУ «Центр учета и 
анализа Министерства образования и науки РТ», член 
комиссии;

- ведущий специалист отдела мониторинга и анализа по 
вопросам оплаты и охраны труда ГБУ «Центр мониторинга и 
анализа Министерства труда и социальной политики РТ», 
секретарь комиссии.




