
 
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 

 от _____________________________ № ________ 
г. Курган 

 
 
 

О проведении областного конкурса детского рисунка 
«Охрана труда глазами детей»  

 
 

В целях привлечения внимания общественности к проблеме сохранения жизни и 
здоровья человека в процессе трудовой деятельности, популяризации культуры 
безопасного труда в Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
1) положение об областном конкурсе детского рисунка «Охрана труда глазами 

детей» (далее - конкурс) согласно приложению 1 к настоящему приказу; 
2) состав конкурсной комиссии по проведению итогов областного конкурса 

детского рисунка «Охрана труда глазами детей» согласно приложению 2 к настоящему 
приказу. 

2. Отделу охраны и госэкспертизы условий труда Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области: 

1) организовать проведение конкурса; 
2) разместить положение о конкурсе на официальном сайте Главного управления 

по труду и занятости населения Курганской области; 
3) уведомить о проведении конкурса органы местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области. 
3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Главного управления по труду и занятости населения Курганской области - 
начальника управления охраны условий труда и трудовых отношений Рязанову С.В.  

 
 
 
Начальник Главного управления 
по труду и занятости населения 
Курганской области  

 
 

 
 

   И.Н. Ксенофонтов 
 
 
 
Сивков О.Д. 
(3522) 45-06-70 
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Приложение 1 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «____»_____________ 2018 года № ____ 
«О проведении областного конкурса 
детского рисунка «Охрана труда глазами 
детей»  
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей»  
 
 

Раздел I. Общие положения 
 

1. Настоящее положение об областном конкурсе детского рисунка «Охрана труда 
глазами детей» (далее - конкурс) определяет цели, порядок и условия проведения 
конкурса. 

2. Участие в конкурсе бесплатное. 
3. Конкурс проводится среди детей по двум возрастным категориям: 
-  с 7 до 9 лет (включительно); 
-  с 10 до 15 лет (включительно). 
4. Участник отчуждает организатору конкурса в полном объеме исключительное 

право на рисунок, что в соответствии со статьями 1229, 1270 Гражданского кодекса 
Российской Федерации означает право использования рисунка в любой форме и 
любым не противоречащим закону способом, который известен на момент передачи 
рисунка или же может возникнуть в будущем, в том числе (но не ограничиваясь) 
правом использования рисунка в составе сложного объекта. 

Моментом перехода исключительных прав от участника к организатору конкурса 
является момент получения рисунка организатором конкурса. 

5. Присылая свой рисунок, участник конкурса дает свое согласие на 
обнародование организатором конкурса рисунка и обязуется не препятствовать 
организатору конкурса обнародовать и использовать рисунок в любом объеме и любым 
законным способом. 

6. Участник, представивший рисунок, автором которого он не является, несет 
полную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
перед обладателем исключительных авторских прав на представленный рисунок. 

7. Организатор конкурса обязуется не использовать рисунок автора с целью 
извлечения дохода. 
 

Раздел II. Цели проведения конкурса 
 

8. Конкурс проводится в целях: 
1) популяризации безопасных условий труда на рабочих местах организаций 

Курганской области; 
2) привлечения внимания общественности к проблемам производственного 

травматизма и его профилактике, начиная со школьной скамьи; 
3) формирования внимательного отношения подрастающего поколения к 

вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья; 
4) воспитания у детей и подростков уважительного отношения к труду и охране 

труда. 
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Раздел III. Учредитель и организатор конкурса 
 

9. Учредителем и организатором конкурса является Главное управление по 
труду и занятости населения Курганской  области. 

 
Раздел IV. Оформление конкурсных работ 

 
10. Принимаются детские рисунки на листах формата А3, А4, выполненные на 

любом материале (ватман, картон, холст и т.д.), в любой технике рисования (масло, 
акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). 

11. Каждая работа сопровождается этикеткой и сопроводительным письмом. 
Этикетка работы оформляется на листе размером 5 × 10 сантиметров альбомного 
формата (шрифт Arial, размер шрифта 12) и содержит: 

1) название работы; 
2) фамилию, имя, отчество (при наличии) (полностью), и возраст (дата 

рождения) автора работы; 
12. Этикетка работы прикрепляется к лицевой стороне работы в правом нижнем 

углу. 
13. Сопроводительное письмо оформляется на листе книжного формата А4 

(шрифт Arial, размер шрифта 12) и содержит: 
1) наименование работы; 
2) фамилию, имя и возраст (дата рождения) автора работы, адрес (с почтовым 

индексом) автора работы; 
3) фамилию, имя и отчество (при наличии) родителей (законного представителя) 

автора работы и номер телефона; 
4) номер класса и школы, место расположения школы, в которой обучается 

автор работы. 
5) согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных по форме согласно приложению к настоящему положению. 
14. Требования к детским рисункам: 
1) рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов; 
2) содержание работы должно соответствовать заданной тематике. 

 
Раздел V. Определение победителей конкурса 

 
14. Состав конкурсной комиссии по проведению итогов областного конкурса 

детского рисунка «Охрана труда глазами детей» (далее - конкурсная комиссия) 
назначается из числа руководителей и специалистов Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области. По согласованию в состав комиссии входят 
представители Департамента образования и науки Курганской области, Курганского 
регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России», организаций, оказывающих услуги по охране труда. 

15. Авторы работ, занявшие по итогам конкурса I, II и III места, награждаются 
дипломами. 

16. Система награждения участников конкурса определяется конкурсной 
комиссией. 

17. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается ее 
председателем. 

18. Отсканированные работы победителей конкурса в срок до 1 февраля 2019 
года направляются в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
для участия в выставке детских рисунков «Охрана труда глазами детей», проводимой в 
рамках Всероссийской недели охраны труда. 
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Раздел VI. Критерии отбора работ конкурса 
 

19. Детские рисунки оцениваются по следующим критериям: 
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. 

 
Раздел VII. Сроки проведения конкурса 

 
20. Прием конкурсных работ начинается с 3 декабря и заканчивается 20 декабря 

2018 года включительно. 
Работы, присланные позже или оформленные не в соответствии с требованиями 

настоящего положения, не принимаются и конкурсной комиссией не рассматриваются. 
Конкурсные работы направляются в Главное управление по труду и занятости 

населения Курганской области по адресу: 640022, г. Курган, ул. М. Горького, д.190, 
номер телефона 8 (3522) 45-06- 70, 45-52-42 (кабинет № 130, №126). 

21. Оценка работ участников конкурса осуществляется конкурсной комиссией с 
20 по 25 декабря 2018 года. 

22. Вручение дипломов победителям конкурса осуществляется в Главном 
управлении по труду и занятости населения Курганской области. О месте и времени 
вручения дипломов победителям конкурса сообщается в письменном виде. 

23. Результаты конкурса опубликовываются на официальном сайте Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области.  
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Приложение к положению об областном 
конкурсе детского рисунка «Охрана труда 
глазами детей»  
 

 
Согласие родителя/законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
 

Я, __________________________________________________________________, 
(ФИО родителя/ законного представителя) 

паспорт ____________________выдан ________________________________________, 
                               (серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан) 

зарегистрированный по адресу:_____________________________________        _____, 
(адрес родителя/ законного представителя) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 
_________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 
приходящегося мне ________________________________________________________,  
 
даю свое согласие в Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области, г. Курган, ул. Максима Горького, 190_ 
     (наименование и адрес оператора) 

на обработку моих персональных данных и данных несовершеннолетнего, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения; адрес (с почтовым индексом); номер класса и 
школы, место расположения школы, в которой обучается несовершеннолетний; 
фамилия, имя, отчество и номер телефона родителей (законного представителя).  

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 
исключительно в целях участия в областном конкурсе детского рисунка «Охрана труда 
глазами детей» и выставке детских рисунков «Охрана труда глазами детей», 
проводимой Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 
третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией: Главному 
управлению по труду и занятости населения Курганской области; Министерству труда и 
социальной защиты Российской Федерации, - обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области гарантирует обработку персональных данных 
несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
интересах несовершеннолетнего. 

 
«____» ___________ 201__ г.                 _____________ /_________________/ 

Подпись                      расшифровка подписи  
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Приложение 2 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «____»_____________ 2018 года № ____ 
«О проведении областного конкурса 
детского рисунка «Охрана труда глазами 
детей»  

 
 
 

Состав конкурсной комиссии 
 по проведению итогов областного конкурса детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей»  
 
 

Начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области, председатель конкурсной комиссии по подведению итогов областного 
конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей» (далее комиссии);  

заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области - начальник управления охраны условий труда и трудовых 
отношений, заместитель председателя комиссии; 

начальник отдела охраны и госэкспертизы условий труда управления охраны 
условий труда и трудовых отношений Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области, секретарь комиссии; 

заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Курганской 
области (по согласованию); 

заместитель председателя Курганского областного союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзов Курганской области» (по согласованию); 

главный специалист службы охраны труда и комплексной безопасности 
Департамента образования и науки Курганской области (по согласованию); 

директор Центра экологии, охраны труда и безопасности жизнедеятельности 
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Курганский государственный университет» (по согласованию); 

генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Курганский 
региональный учебный центр охраны труда «Приоритет» (по согласованию); 

заместитель директора по науке Государственного бюджетного учреждения 
культуры «Курганский областной художественный музей», член Курганского 
регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России» (по согласованию). 


