
П Р О Т О К О Л 
 

заседания конкурсной комиссии по подведению итогов областного конкурса 
детского рисунка «Охрана труда глазами детей» в 2018 году 

 
 

Место проведения заседания: 
Главное управление по труду и занятости населения Курганской области 

 
21 декабря 2018 года 

 
Председательствующий: Ксенофонтов И. Н. – временно исполняющий обязанности 
начальника Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области, председатель конкурсной комиссии по подведению итогов областного 
конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей» (далее - комиссия). 
 
Секретарь: Федяев А.Н. – начальник отдела охраны и госэкспертизы условий труда 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области, секретарь 
комиссии. 
 
Присутствовали члены комиссии: 

Рязанова С.В. - заместитель начальника Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области - начальник управления охраны условий 
труда и трудовых отношений; 

Рознин И.А. - заместитель руководителя (по охране труда) Государственной 
инспекции труда в Курганской области; 

Кузнецов С.Л. - заместитель председателя Курганского областного союза 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Курганской области»; 

Малюкова О.Г. - главный специалист службы охраны труда и комплексной 
безопасности Департамента образования и науки Курганской области; 

Белякин С.К. - директор Центра экологии, охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Курганский государственный университет»; 

Рюмин А.А. – генеральный директор Автономной некоммерческой организации 
«Курганский региональный учебный центр охраны труда «Приоритет»; 

Луцко О.В. - заместитель директора по науке Государственного бюджетного 
учреждения культуры «Курганский областной художественный музей», член 
Курганского регионального отделения Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России». 

 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 
 

1. Подведение итогов областного конкурса детского рисунка «Охрана труда 
глазами детей» и определение победителей конкурса. 
 
СЛУШАЛИ: 

 
Ксенофонтов И. Н. – временно исполняющий обязанности начальника Главного 

управления по труду и занятости населения Курганской области, председатель 
комиссии. 

 
Сообщил, что комиссии необходимо рассмотреть представленные на конкурс 

рисунки и определить победителей конкурса. 
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Рязанова С.В. - заместитель начальника Главного управления по труду и 

занятости населения Курганской области - начальник управления охраны условий 
труда и трудовых отношений, член комиссии. 

 
Сообщила, что в соответствии с «Положением об областном конкурсе детского 

рисунка «Охрана труда глазами детей», утвержденным приказом Главного 
управления по труду и занятости населения от 19 ноября 2018 г. № 260 (далее – 
Положение о конкурсе), проводился прием работ участников конкурса с 3 декабря 
2018 года до 20 декабря 2018 года включительно. 

Поступило 533 работы, в том числе: от участников возрастной категории с 7 до 
9 лет включительно – 204 работы; от участников возрастной категории с 10 до 15 лет 
включительно – 329 работ. 

Все рисунки были сканированы в целях создания электронных копий, членам 
конкурсной комиссии был предоставлен к ним доступ для предварительного 
ознакомления; сегодня для членов комиссии представлены как электронные копии, 
так и оригиналы рисунков. 

Напомнила, что критериями оценки рисунков, в соответствии с Положением о 
конкурсе, являются: 

1) соответствие тематике конкурса; 
2) содержание рисунка - оригинальность, непосредственность; 
3) особенности изображения - сложность в передаче форм, узнаваемость 

предметов и образов, оригинальность, выразительность раскрытия образов; 
4) колорит - интересное и неожиданное цветовое решение; 
5) умения и навыки работы с художественными материалами в разнообразных 

формах выражения; 
6) развитое самостоятельное композиционное и образное мышление. 

 
РЕШИЛИ: 

 
По итогам рассмотрения представленных на конкурс рисунков, с учетом 

критериев оценки рисунков, комиссия приняла решение: 
1. Признать победителями в возрастной категории с 7 до 9 лет включительно, 

следующих участников конкурса: 
1 место – Ярушникова Виктория Алексеевна, г. Далматово, 7 лет; название 

рисунка «Безопасный труд»; 
2 место – Сажаев Егор Евгеньевич, 8 лет, г. Шадринск; название рисунка 

«Охрана труда»; 
3 место – Черемных Данил Евгеньевич, 8 лет, г. Далматово; название рисунка 

«Береги глаза!»; 
2. Признать победителями в возрастной категории с 10 до 15 лет 

включительно, следующих участников конкурса: 
1 место – Черных Марина Евгеньевна, 11 лет, г. Петухово; название рисунка 

«Сделай свой труд безопасным!»; 
2 место – Короткова Полина Алексеевна, 12 лет, с. Колташево Кетовского 

района; название рисунка «Берегитесь на крыше»; 
3 место – Седова Мария Игоревна, 15 лет, г. Щучье; название рисунка «Кем бы 

ты ни работал, помни!». 
2. Провести награждение победителей конкурса в соответствии с Положением 

о конкурсе. 
3. Разместить информацию об итогах конкурса и рисунки победителей на 

официальном сайте Главного управления по труду и занятости Курганской области. 
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4. Рекомендовать другим исполнительным органам государственной власти 
Курганской области, Администрациям муниципальных районов и городских округов 
Курганской области разместить информацию об итогах конкурса и рисунки 
победителей и участников конкурса на официальных сайтах; рассмотреть 
возможность размещения выставки рисунков победителей и участников конкурса в 
учреждениях культуры. 

5. В срок до 1 февраля 2019 г. направить в Минтруд России отсканированные 
работы победителей конкурса для участия в выставке детских рисунков «Охрана 
труда глазами детей» в рамках Всероссийской недели охраны труда – 2019. 

 
 
 

Председательствующий: 
временно исполняющий обязанности 
начальника Главного управления по труду  
и занятости населения Курганской области       И. Н. Ксенофонтов 
 
 
 
Секретарь:  
начальник отдела охраны и госэкспертизы  
условий труда Главного управления по труду  
и занятости населения Курганской области         А.Н. Федяев 


