
Областной конкурс детских рисунков  и поделок 

 «Взгляд юных тамбовчан на охрану труда» 

   
       С 28 марта по 29 апреля 2016 года на территории Тамбовской области 

проводится областной конкурс детских рисунков  и поделок  «Взгляд юных 

тамбовчан на охрану труда», в рамках выполнения мероприятий 

Государственной программы Тамбовской области «Содействие занятости 

населения» на 2014-2020 годы, утвержденной 

постановлением администрации области от 18.07.2013 № 766.   

        Конкурс,  приуроченный к Всемирному дню охраны труда, проводится в 

целях  формирования у детей положительного образа человека труда, 

культуры безопасности и приобщения детей к идеям соблюдения охраны 

труда на любом рабочем месте независимо от профессии и должности, 

отражения восприятия детьми результатов созидательной работы. 
 

        Участие в конкурсе  осуществляется на бесплатной основе. 

 На конкурс принимаются рисунки и поделки на тему охраны труда, 

которые могут отображать охрану труда школьника на уроках (информатики, 

физкультуры, труда, физики, химии),   безопасное поведение в 

школе,  призывы работать безопасно для разных профессий, охрану 

труда  родителей, работников различных профессий и специальностей в 

процессе выполнения работы с применением спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты. 

  Конкурс проводится среди детей, обучающихся в образовательных 

организациях Тамбовской области по двум возрастным категориям: 

       -1 категория – учащиеся и воспитанники образовательных организаций в 

возрасте от 7 до 10 лет; 

       -2 категория – учащиеся и воспитанники образовательных организаций в 

возрасте от 11 до 15 лет; 

  в номинациях: 

 «Радуга профессий» (рисунки учащихся и воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 «Охрана труда - залог здоровья» (рисунки); 

 «Дети за безопасный труд» (поделки). 

          Конкурс пройдет в два этапа. 

Первый (муниципальный) этап конкурса проводится с 28 марта по 

24 апреля 2016 г. в муниципальных образовательных организациях. 

Образовательные организации, решившие принять участие в конкурсе, 

организуют проведение первого этапа конкурса среди учащихся, 

обеспечивают сбор конкурсных работ и определение 

победителей.                       По итогам конкурса в каждой 

образовательной организации определяются три лучшие работы по 

номинациям и в каждой возрастной категории. Органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

направляют лучшие работы в управление труда и занятости населения 



Тамбовской области (392020, г.Тамбов, ул.З.Космодемьянской, д.6, 

контактный телефон: 8 (4752) 78-28-90 не позднее 25  апреля 2016 г. 

Вместе с лучшими работами ответственным за проведение 

муниципального этапа конкурса представляется информация, в которой 

необходимо указать количество образовательных организаций, участвующих 

в конкурсе и количество участников конкурса. 

  

Второй    (региональный)    этап      конкурса       проводится   с 26 

апреля по 29 апреля 2016 г. На основании представленных 

образовательными организациями-участниками конкурсных 

работ конкурсная комиссия по проведению областного конкурса детских 

рисунков и поделок «Взгляд юных тамбовчан на охрану 

труда»      определяет победителей по номинациям конкурса в возрастных 

группах. 

Требования к детским рисункам в номинациях  «Радуга 

профессий» (для учащихся и воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья)   и «Охрана труда - залог здоровья»: 

На конкурс принимаются детские  рисунки формата А4;    

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.). 

          В случае пересылки не допускается свертывание и сгибание работ. 

          Требования к поделкам в номинации «Дети за безопасный труд»: 

           Конкурсные работы могут быть представлены в виде поделок из 

разного материала: бумаги, соломы, ткани, пластика, природного, бросового 

материала и другие и в различной технике исполнения (работы с деревом 

(резьба, роспись, береста), лепка (керамика, работа с глиной), шитье (батик, 

вышивка, лоскутное шитье, работа с лентами), моделирование, ткачество 

(узорное вязание, кружевоплетение, макраме, гобелен, 

бисероплетение),  конструирование, работа с бумагой (бумажная пластика, 

оригами, квиллинг) и т.д.). 

          Каждая работа сопровождается следующими данными: 

          наименование номинации конкурса; 

          фамилия, имя, отчество (без сокращений) участника; 

          дата рождения автора; 

          почтовый индекс, домашний адрес, контактный телефон участника; 

         почтовый адрес (индекс, область, город, улица, дом), наименование и 

номер образовательной организации; 

          Ф.И.О. педагога, контактный телефон. 
 


