ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов областного
конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей» в 2021 году
Место проведения заседания:
Главное управление по труду и занятости населения Курганской области
29 сентября 2021года
Председательствующий: Ксенофонтов И. Н. – 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 - комиссия).
Секретарь комиссии: Стягин А. В. – заведующий сектором госэкспертизы
условий
труда,
качества
специальной
оценки
условий
труда
и
мобилизационной работы Главного управления по труду и занятости
населения Курганской области.
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;
Петрова Е. В. – представитель Государственной инспекции труда в
Курганской области;
Кузнецов С. Л. - заместитель председателя Курганского областного союза
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Курганской области»;
Шведов В. А. - 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»;
Синцева М. С. – специалист одела образовательной деятельности
Государственного автономного учреждения культуры «Курганское областное
музейное объединение».
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:
1. Подведение итогов областного конкурса детского рисунка «Охрана

труда глазами детей» и определение победителей конкурса.

СЛУШАЛИ:
Стягин Александр Викторович – заведующий сектором госэкспертизы
условий
труда,
качества
специальной
оценки
условий
труда
и
мобилизационной работы Главного управления по труду и занятости
населения Курганской области, секретарь комиссии
Сообщил, что в соответствии с «Положением об областном конкурсе
детского рисунка «Охрана труда глазами детей», утвержденным приказом
Главного управления по труду и занятости населения от 12 марта 2021 г. № 37,
проводился прием работ участников конкурса с 17 августа 2021 года до 17
сентября 2021 года включительно.
Поступило 270 работ, в том числе: от участников возрастной категории с
7 до 9 лет включительно – 99 работ; от участников возрастной категории с 10
до 15 лет включительно – 171 работа.
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.
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 – Баранова Вероника Владимировна, Шумихинский район, 8 лет;
название рисунка «Мы трудиться все пойдем и здоровье сбережём»;
2 место – Евграфов Егор Сергеевич, 8 лет, г. Курган; название рисунка
«Охрана труда – залог жизни!»;
3 место – Руцкая Анна Николаевна, 9 лет, Юргамышский район; название
рисунка «Помни всегда! Жизнь человека зависит от охраны труда!»;
2. Признать победителями в возрастной категории с 10 до 15 лет
включительно, следующих участников конкурса:
1 место – Покацкий Иван Алексеевич, 14 лет, г. Шадринск; название
рисунка «Соблюдение безопасности превыше всего»;

2 место – Андреевских Алина Александровна, 15 лет, г. Шадринск;
название рисунка «Соблюдай правила охраны труда»;
3 место – Черноскулова Арина Петровна, 15 лет, г. Шадринск; название
рисунка «Охрана труда глазами детей».
Специальным
призом
генерального
директора
Автономной
некоммерческой организации «Курганский региональный учебный центр
охраны труда «Приоритет», отмечена работа Кобяковой Ирины Николаевны,
14 лет, г. Куртамыш; название рисунка «Твоя жизнь в твоих руках».
2. Провести награждение победителей конкурса в соответствии
с Положением о конкурсе, за счет средств, предусмотренных государственной
программой Курганской области «Улучшение условий и охраны труда
в Курганской области» утвержденной Постановлением Правительства
Курганской области от 14.12.2018 N 426 (ред. от 05.08.2021), с учетом мест,
занятых победителями.
3. Разместить информацию об итогах конкурса и рисунки победителей
на официальном сайте Главного управления по труду и занятости Курганской
области.

