
 

              Российская  Федерация  Республика  Хакасия 

                 

         АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  АБАКАНА 
 

 
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      10 сентября       2020 г.                                                                                    №  1497      
 

Об организации и проведении городского  

конкурса рисунков среди учащихся школ  

«Я - за безопасный труд»  

 

В целях формирования у подрастающего поколения культуры безопасности 

труда и  внимательного отношения к вопросам безопасности труда через творческую 

деятельность, руководствуясь Законом Республики Хакасия от 27.09.2007 № 60-3РХ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Республики Хакасия отдельными государственными 

полномочиями в области охраны труда», подпрограммой «Содействие улучшению 
условий и охраны труда в городе Абакане» Муниципальной программы «Развитие 

социально-экономического потенциала города Абакана на 2017-2020 годы», 

утвержденной Постановлением Администрации города Абакана от 14.10.2016           

№ 1612, ст.35 Устава города Абакана,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Комитету муниципальной экономики Администрации города Абакана    

(Филягина Н.А.) организовать и провести городской конкурс рисунков среди 

учащихся школ «Я - за безопасный труд».  

  2. Утвердить Положение о проведении городского конкурса рисунков среди 

учащихся школ «Я - за безопасный труд» (приложение № 1). 

   3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению городского конкурса 

рисунков среди учащихся школ «Я - за безопасный труд» (приложение № 2). 

   4. Отделу по связям с общественностью и СМИ Администрации города 

Абакана (Зырянова Т.Г.) опубликовать настоящее Постановление в газете «Абакан» и 
разместить на официальном сайте в  информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет», обеспечить информационную поддержку организации и проведения 

конкурса и работы конкурсной комиссии через средства массовой информации. 

   5. Признать утратившим силу  Постановление Администрации города Абакана 

от 29.07.2019 № 1205 «Об организации и проведении смотра-конкурса  «Лучшее 

состояние условий и охраны труда в организациях города Абакана». 

   6. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Заместителя 

Главы города Абакана по вопросам экономики и финансов В.В. Виницыну. 

 

 

ГЛАВА ГОРОДА АБАКАНА                                                               А.В. ЛЕМИН                                                                 

 

 

 
 



 Приложение №  1 

Утверждено Постановлением 

Администрации города Абакана 

от     10 сентября       2020 г.    №  1497  
 

 

Положение  

о проведении городского конкурса рисунков  

среди учащихся школ «Я - за безопасный труд» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

городского конкурса рисунков среди учащихся школ «Я - за безопасный труд»    

(далее – Конкурс). 

1.2. Основные цели и задачи проведения Конкурса: 

- формирование у подрастающего поколения культуры безопасности труда; 

- формирование внимательного отношения детей к вопросам безопасности 

труда через творческую деятельность; 
- воспитание у детей уважительного отношения к труду и охране труда; 

- привлечение внимания детей к профессиям технической сферы и создание 

условий для определения приоритетов в будущем выборе профессий. 

1.3.  Конкурс считается объявленным с момента опубликования настоящего 

Положения в газете «Абакан». 

1.4. В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования города Абакана следующих 

возрастных категорий: 

первая категория - учащиеся общеобразовательных учреждений и  учреждений 

дополнительного образования в возрасте от 7 до 10 лет (включительно); 

вторая категория - учащиеся общеобразовательных учреждений и  учреждений 

дополнительного образования в возрасте  от 11 до 14 лет (включительно) (далее - 

участники Конкурса). 

   1.5. Итоги Конкурса подводятся и оглашаются в  ноябре 2020 года,  
публикуются в газете «Абакан» и размещаются на официальном сайте города 

Абакана  (абакан.рф)  в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

2. Требования к конкурсным работам 

 

2.1. Участвующие в Конкурсе учащиеся должны являться непосредственными 

авторами работ. Взрослые (педагоги, родители, законные  представители) могут 

консультировать и помогать детям, но не являться исполнителями работ. 

2.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст 

и т.д.), исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, пастель, 

мелки, цветные карандаши, смешанная техника и т.д.). 

2.3.  Формат рисунка - А4 (210 мм x 297 мм) или  A3 (297 мм x 420 мм), без 

рамок и ламинирования. 

2.4. К конкурсной работе (в нижнем правом углу) прикрепляется этикетка 

размером 5 x 10 см, которая должна содержать информацию: название работы, 
фамилию, имя, отчество (без сокращений) и возраст автора, наименование и  адрес 



общеобразовательного учреждения или  учреждения дополнительного образования, 

класс и номер телефона закрепленного за учащимся педагога. 

2.5.  Для участия в Конкурсе не допускаются работы в следующих случаях: 

1) не соответствующие тематике Конкурса; 
2) при отсутствии информации об авторе. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Работы, оформленные в соответствии с требованиями, установленными 

разделом 2 настоящего Положения, предоставляются в Комитет муниципальной 

экономики Администрации города Абакана по адресу: Щетинкина ул., д.10, 
кабинет № 51, телефон 22-47-55 с 1 по 30 октября 2020 года включительно. Прием 

работ осуществляют специалисты по охране труда Комитета муниципальной 

экономики Администрации города Абакана. 

3.2. Один участник Конкурса может представить не более одного рисунка. 

3.3. Конкурс проводится по двум номинациям: 

«Лучший рисунок среди учащихся в возрасте от 7 до 10 лет»; 

«Лучший рисунок среди учащихся в возрасте от 11 до 14 лет». 

 В каждой номинации определяется первое, второе и третье место. 

 
4. Оценка участников Конкурса 

 

4.1. Оценка конкурсных работ участников Конкурса проводится конкурсной 

комиссией, состав которой утверждается постановлением Администрации города 

Абакана. 

4.2. Конкурсные работы оцениваются по балльной системе в соответствии со 

следующими  критериям: 

- оформление и художественный уровень выполнения работы; 

- композиционное решение; 

- творческий подход автора; 

- соответствие работы тематике Конкурса; 

- глубина раскрытия содержания. 

 Содержание критериев определено в оценочном листе, который заполняется по 

каждой конкурсной работе,  по форме, установленной в приложении 1 к настоящему 
Положению.  

   4.3. Члены конкурсной комиссии имеют право высказывать особое мнение по 

каждому участнику Конкурса, с учетом которого могут быть учреждены специальные 

призы. 

  4.4. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов в каждой номинации. Конкурсная комиссия определяет 

участников, занявших вторые и третьи места,  по результатам набранного количества 

баллов.  

  4.5. Все решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством 

голосов. В случае равенства голосов голос председателя является решающим.  

4.6. Если член конкурсной комиссии связан с участником конкурса, то он не 

принимает участие в оценке и голосовании по этому участнику. 

  4.7. Решение конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса 

оформляется протоколом и считается правомочным, если в заседании конкурсной 

комиссии  приняли участие не менее двух третей состава конкурсной комиссии. В 



протоколе указываются участники Конкурса, занявшие призовые места и 

награжденные специальными ценными призами. 

  4.8. Распределение призового фонда входит в компетенцию конкурсной 

комиссии. 
 

5. Награждение  

 

5.1. Победители Конкурса и участники, занявшие вторые и третьи места, в 

каждой номинации награждаются  дипломами и ценными призами. 

 5.2. Остальные участники Конкурса награждаются благодарственными 

письмами и, с учетом особого мнения конкурсной комиссии, могут быть награждены 

специальными ценными призами.  

 

6. Дополнительные условия 

 

6.1. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

6.2. Принимая участие в Конкурсе, участники (их законные представители) 

соглашаются с тем, что представленные ими работы не возвращаются и могут быть 

использованы организатором  Конкурса по своему усмотрению без дополнительного 
согласия и уплаты какого – либо вознаграждения авторам.  

6.3. Участники (их законные представители) гарантируют, что созданные ими 

работы не были ранее воспроизведены, распространены путем продажи или иного 

отчуждения, публично показаны, не заложены, не переданы по договорам иным 

лицам. 

6.4.  Участники (их законные представители) гарантируют, что 

предоставленные ими работы не нарушают авторские права и иные права 

интеллектуальной собственности третьих лиц, и в случае предъявления претензий 

третьими лицами организатору Конкурса относительно использования 

предоставленных участниками работ, участники (их законные представители) 

обязуются урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет.  

 

 

 
Управляющий Делами                                                                                  

Администрации города Абакана                                                                  Л.А. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                     
 
 
            

Приложение 1 

к Положению о проведении  городского 

конкурса рисунков среди учащихся 

школ « Я – за безопасный труд»    
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

Участник Конкурса _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Номинация__________________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Количество 

баллов 

Примечания 

(Б - балл) 

1 
Оформление и художественный уровень 

выполнения работы: 
  

 - работа оформлена аккуратно;  0-1Б 

 
- необычное, неожиданное  цветовое решение 

(колорит оформления); 
 0-2Б 

 

- работа производит художественное 

впечатление и не нуждается в скидках на 
возраст; 

 0-3Б 

 
- художественная ценность работы (работа 
может быть использована в экспозиционной 

деятельности) 

 0-4Б 

2 Композиционное решение:    

 
- работа выполнена с полной заполняемостью 

листа; 
 0-1Б 

 
- разнообразие размеров нарисованных 

предметов, сложность в передаче форм; 
 0-2Б 

 
- владение изобразительными навыками  

(наблюдательность участника) 
 0-3Б 

3 Творческий подход автора:   

 - традиционный или оригинальный подход;  1Б или 2Б 

 - мастерство, качество исполнения  0-3Б 

4 Соответствие работы тематике конкурса:   

 
- работа мало связана с темой или 
демонстрирует точное понимание темы; 

 1Б или 3 Б 

5 Глубина раскрытия содержания:   

 – развернутость идеи;  0-2Б 

 
- демонстрация понимания базовых правил 

охраны труда 
 0-4Б 

Максимально возможно набрать – 30 баллов. 
Особое мнение членов конкурсной комиссии __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Подписи членов конкурсной комиссии: 
                                                                                                                     _____________________                 ________________________________         
                                                                                                                                  (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

                                                                                  
                                                                                                                     _____________________                 ________________________________         
                                                                                                                                   (подпись)                                                       (Ф.И.О.)       
 

                                                                                                                     _____________________                ________________________________      
                                                                                                                                   (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 
 
                                                                                                                     _____________________                ________________________________      

                                                                                                                                   (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 
 



                                                                                                                      Приложение №  2 

Утвержден  Постановлением    

Администрации города Абакана 

от 10 сентября 2020 г. № 1497 
 

СОСТАВ  

конкурсной комиссии по проведению  городского конкурса                                                                               

рисунков среди учащихся школ «Я – за безопасный труд»    

 
Председатель комиссии: 

   

Коваль Татьяна 

Григорьевна  

- доцент кафедры декоративно-прикладного искусства 

Института искусств Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова, член союза художников 

России, заслуженный художник Республики Хакасия (по 

согласованию). 

 

Заместитель 

председателя комиссии: 

 

  

Парфентьев Евгений 

Павлович 

- главный специалист  отдела развития муниципальной 

экономики КМЭ г.Абакана. 

 

  
Секретарь комиссии: 

 

 

Гапанюк Татьяна 

Геннадьевна 

- специалист I  категории отдела развития муниципальной 

экономики КМЭ г. Абакана. 

 

 

Члены комиссии:  

 

Семенов     Алексей 

Григорьевич 

- ведущий специалист  отдела развития муниципальной 

экономики КМЭ г. Абакана; 

 

Рец Людмила                   - директор   Частного      образовательного      учреждения          

Анатольевна                    дополнительного профессионального образования «Центр    

                                          дополнительного образования» (по согласованию); 
  

Потапенко Елена              - главный    технический     инспектор     труда     Федерации 

Вячеславовна                  профсоюзов Республики Хакасия (по согласованию); 

 

Измоденова Татьяна       - заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Николаевна                      МБУДО «ДХШ им. Д.И. Каратанова» (по согласованию). 

 

 

 Управляющий Делами                                                                                 

Администрации города Абакана                                                                 Л.А. Степанова 


