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СПРАВКА

О проведении конкурса

«Охрана труда глазами детей»

        Согласно  постановления  администрации Кирсановского  района от

17.03.2014  №  268  «О  проведении  районного  конкурса  детских  рисунков

«Охрана  труда  глазами  детей»  и  в  целях  формирования  сознательного

отношения  подрастающего  поколения  к  вопросам  безопасности  труда  и

сохранения  здоровья  в  период  с  10  по  31  марта  был  проведён  конкурс,

приуроченный к Всемирному дню охраны труда  и Международному дню

защиты детей.

 Конкурс  проводился  в  целях  формирования   у  подрастающего

поколения понимания значимости безопасности труда,  сохранения жизни и

здоровья работников, в том числе несовершеннолетних, в процессе трудовой

деятельности, развития  творческих  способностей  и  любознательности  у

детей.

Учредителем  и  организатором  конкурса стал  отдел  образования

администрации  Кирсановского  района.  Ответственной  за  организацию  и

проведение была назначена старший методист Короткова М.Б.

При  проведении  данного  мероприятия  были  поставлены  следующие

задачи: 
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1.  Привлечение  внимания  общественности  к  проблемам

производственного травматизма и его  профилактике,  начиная со  школьной

скамьи.

2. Формирование внимательного отношения подрастающего поколения

к вопросам безопасности труда и сохранения здоровья.

3.  Формирование  у  детей  отношения  нетерпимости  к  нарушениям

требований трудового законодательства через творческую деятельность.

4. Воспитание у детей и подростков уважительного отношения к труду

и охране труда.

5.  Привлечение внимания детей  к  профессиям технической сферы и

создание  условий  для  определения  приоритетов  в  будущем  выборе

профессий.

 Конкурс проводится в следующих номинациях:

 «Подари мне жизнь» (для учащихся и воспитанников с ограниченными

возможностями здоровья);

 «Шаг в будущее»;

 «Безопасный труд глазами детей».

Для участников конкурса были определены две возрастные категории:

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 14 лет.

Тему  детского  рисунка  участникам  Конкурса  было  предложено

определить  самостоятельно  в  соответствии  с  выбранной  номинацией

конкурса. 

На  конкурс  принимались  детские   рисунки  на  тему  охраны  труда,

которые могли отображать охрану труда школьника на уроках (информатики,

физкультуры, труда, физики, химии), охрану труда  родителей,  безопасное

поведение в  школе,  призывы работать  безопасно для разных профессий и

другие.



Рассмотрение  представленных  на  конкурс  детских  рисунков  и

определение победителей и призеров конкурса по номинациям в возрастных

группах осуществлялось  конкурсной комиссией по проведению районного

конкурса детских  рисунков «Охрана труда глазами детей»,  cостав  которой

был утверждён постановлением администрации района.

Детские рисунки оценивались по следующим критериям:

1. соответствие требованиям конкурса;

2.  соответствие  работы  заявленной  номинации,  глубина  раскрытия

содержания     средствами  изобразительного  искусства,  художественная

выразительность;

3.  развитое  самостоятельное  композиционное  и  образное  мышление,

развернутость идеи, позитивная настроенность;

4. художественная работа должна была отражать идею о необходимости

знаний  детьми  и  подростками  правил  охраны  труда  и  безопасности

жизнедеятельности,  раскрывать  причины  несчастных  случаев,

пропагандировать  способы  безопасного  труда  и  нормы  безопасности

жизнедеятельности;

5. рисунок должен был отражать идею художественного произведения

убедительно и доступно для восприятия;

6. художественная работа должна была быть оформлена аккуратно;

7.  оценивалось  мастерство,  качество  исполнения,  оригинальность

художественного исполнения и художественная ценность рисунка.

В Конкурсе приняли участие  9 образовательных организаций района,

которые предоставили на суд конкурсной комиссии 35 детских работ.

Победители  и  призеры  конкурса  в  каждой  номинации  и

соответствующей  возрастной  категории  определялись  простым

большинством голосов от общего числа присутствующих членов конкурсной

комиссии.

По результатам конкурса определились следующие результаты.



В номинации  «безопасный труд» в возрастной категории от 7 до 10 лет

первое  место  было  присуждено   Степанкову  Никите  (10  лет),  ученику

филиала  МБОУ  Уваровщинской  сош  в  с.  Голынщина.  Второе  место

Марухиной Екатерине (9 лет), ученицы филиала МБОУ Уваровщинской сош

в  с.  Голынщин.  Третье  место  Самборской  Валерии  (10  лет),  МБОУ

Уваровщинская сош.

В этой же номинации, в возрастной категории от 10 до 14 лет первое

место заняла Жарова Инна (12 лет), ученица филиала МБОУ Уваровщинской

сош в п.  Садовый,  работа «Изучи правила охраны труда!».   Второе место

присуждено  Ловягиной  Дарье  (11  лет),  ученицы  филиала  МБОУ

Уваровщинской сош в с. Шиновка. Третье место было отдано работе «Будь

осторожен!» Суховой Надежде, ученицы филиала МБОУ Уваровщинской сош

в с. Вячка.

В  номинации  «Шаг  в  будущее»  первое  место  присуждено

Николашиной  Анне  (11лет),  работа  «Робот-помощник  мастеру».  Второе

место  занял  Чередниченко  Данила  (9лет).  Ученик  филиала  МБОУ

Уваровщинской сош в с. Шиновкав. Третье место не присудили никому.

В номинации «Подари мне жизнь» участвовала одна работа ученика

филиала МБОУ Уваровщинской сош в с. Шиновка Мелихова Данилы (9 лет),

который и занял первое место в данной номинации.

Всем  победителям  и  призёрам  были  вручены  дипломы,  работы

направлены на областной одноимённый Конкурс.

Начальник отдела образования 
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