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1. Общие положение.
1.1 Конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» проводится в рамках мероприятий 

посвященных 100-летию технической инспекции труда и направлен на повышение уровня 
знаний и понимания детьми охраны труда, а так же формирование у детей активной 
гражданской позиции.

1.2 . Организатором конкурса является Союз «Белгородское областное объединение организаций 
профсоюзов» (в дальнейшем Оргкомитет)

1.3 Итоги конкурса будут опубликованы в газете «Единство» и размещены на официальном сайте 
БОООП

2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Целью конкурса является совместная деятельность родителей и ребенка, развитие фантазии и 

воображения с целью понимания в сфере охраны труда на производстве.
2.2. Основные задачи конкурса:
* Развитие изобразительной деятельности детей и их понимания в сфере охраны труда.
*Повышение творческой активности детей, выявление юных дарований.

3. . Участники.
3.1. Участником конкурса может стать любой ребенок, чьи родители являются членами профсоюза 

членских организаций БОООП.
3.2. От одного обкома профсоюза может быть не более двух заявленных участников конкурса.
3.3. Участие в конкурсе является добровольным. Принуждение к участию в любой форме является 

недопустимым.
4. Организация конкурса.

4.1. Конкурс проводится с 05 марта по 02 апреля 2018 г.
4.2. Конкурс проводится по одной номинации -  рисунок по тематике охраны труда со слоганом 

(характеризующий тематику рисунка).
4.3. Итоги конкурса подводятся в мае 2018 г.

5. Условия проведения конкурса.
5.1. Родители с детьми сами определяют замысел художественного исполнения рисунка,

материалы, которыми он будет исполняться. .
5.2. Рисунок должен быть выполнен при непосредственном участии ребенка (будет оцениваться 

детское творчество).
5.3. Формат рисунка может быть А4 до АЗ.

6. Требования к оформлению.
6.1. Слоган, характеризующий рисунок размещается с лицевой его стороны.
6.2. С обратной стороны рисунка указывается ФИО ребенка, его возраст и обком профсоюзов 

который его представляет.
7. Оценка работы.

7.1. Выполнение условий настоящего положения. .
7.2. Соответствие тематики рисунка объявленной теме.
7.3. Оригинальность выполнения.
7.4. Соответствие слогана тематике рисунка.

8. Награждение
8.1. Все конкурсанты (дети) награждаются творческими подарками.
8.2. Выявленный победитель конкурса награждается путевкой в летний оздоровительный лагерь 

ООО «Санаторий «Красная Поляна» на профсоюзную тему.


