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Приложение 

к постановлению Президиума ФПСО 

от 24.11.2022 № 19-7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

IV Областного конкурса детского рисунка  

«Жизнь и здоровье главнее всего» 
01.03 – 15.05.2023г. 

 

1. Учредитель конкурса. 

Учредителем конкурса является Федерация профсоюзов Свердловской области 

(далее – ФПСО). 

2. Соорганизаторы конкурса. 

В качестве соорганизаторов выступают Государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской области «Региональный ресурсный центр 

в сфере культуры и художественного образования» (далее – ГАУК СО РРЦ)                       

и Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

«Свердловская областная библиотека для детей и молодежи имени                     

В.П. Крапивина» (далее – ГБУК СО СОБДиМ). 

3. Время и место проведения конкурса. 

Конкурс детского рисунка «Жизнь и здоровье главнее всего», далее Конкурс, 

проводится ежегодно с 01 марта по 15 мая с учетом размещения выставки 

детских рисунков.   

Место сбора конкурсных работ: ГАУК СО РРЦ по адресу: г. Екатеринбург,         

ул. 8 Марта, 24. 

Место награждения: ГБУК СО СОБДиМ по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла 

Либкнехта, 8 (дата и время будут объявлены дополнительно). 

4. Цель и задачи конкурсного мероприятия. 

Цель: привлечения внимания к вопросам охраны труда и производственной 

безопасности детей и взрослых. 

Основные задачи: 

− популяризация безопасного поведения работников на производстве; 

− создание базы рисунков для использования в качестве социальной 

рекламы; 

− воспитание подрастающего поколения в духе профессиональной 

культуры и корпоративных традиций в области охраны труда                    

и производственной безопасности; 

− повышение активности работников и членов их семей в вопросах 

безопасного поведения; 

− выявление наиболее талантливых авторов и актуальных рисунков, 

посвященных вопросам охраны труда и производственной 

безопасности; 
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− пропаганда профсоюзного движения среди трудящихся и членов              

их семей. 

5. Условия проведения конкурса: 

5.1. Конкурс проводится в один тур. 

5.2. Этапы реализации Конкурса:  

1) С 01 по 17 марта прием заявок на участие в Конкурсе (осуществляется приём 

конкурсных работ участников, а также первичная экспертиза на соответствие 

требованиям Конкурса, обработка и регистрация поступивших заявок). 

2) С 20 марта по 3 апреля прием конкурсных работ (формирование списка 

участников конкурса, шифрование конкурсных работ). 

3) С 04 по 14 апреля работа жюри (определение победителей конкурса, 

дешифрование конкурсных работ, формирование экспозиции выставки). 

4) С 24 апреля по 15 мая выставка работ победителей Конкурса. 

5) С 15 мая 2023 года возврат конкурсных работ участникам                       

категории C Конкурса (по запросу). 

5.3. Награждение победителей: 

- Победители Конкурса награждаются ценными призами и дипломами 

лауреатов, дипломантов и участников конкурса. 

- Лучшие работы участвуют в экспозиции в выставочном пространстве ГБУК 

СО СОБДиМ и на официальном сайте и социальных сетях ФПСО.  

- Награждение призеров осуществляется в торжественной обстановке. 

Информация о времени и месте проведения церемонии размещается                      

на официальных сайтах и в социальных сетях ФПСО. 

6. Участники и возрастные категории: 

6.1. Конкурс проводится по трем категориям: 

- категория А (дети-члены семей работников – членов профсоюзов; работы 

принимаются в электронном формате); 

- категория B (принимают участие учащиеся образовательных организаций, 

культурно-досуговых учреждений, клубов по месту жительства; работы 

принимаются в электронном формате); 

- категория C (принимают участие учащиеся ДХШ, ДШИ, СПО; помимо 

электронной версии работы, необходимо предоставить оригинал). 

6.2. Каждая категория делится на возрастные группы: 

- младшая возрастная группа (5-8 лет); 

- средняя возрастная группа (9-12 лет); 

- старшая возрастная группа (13-17 лет); 

- профессиональная группа (18-23 лет). 

6.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- живопись (акварель, гуашь, темпера, акрил); 

- графика (акварельный карандаш, карандаш, цветной карандаш, гелиевая 

ручка, рапидограф, тушь); 

- компьютерная графика (растровая, векторная, трехмерная графика). 

7. Конкурсные требования: 

7.1. Для участия в Конкурсе участники направляют организатору заявку через 

онлайн-сервис «Конкурсы» и одну конкурсную работу. 
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7.2. Требования к оформлению творческих работ: 

1) К участию в конкурсе принимаются работы, соответствующие тематике 

конкурса и выполненные в жанре наборно-шрифтовых или художественно-

иллюстративных изданий (плакат, постер).   

2) Размер конкурсной работы - формат А4, А3.  

3) Живописные и графические работы могут быть выполнены в любой                  

из представленных техник.  

4) Профсоюзные организации или образовательные учреждения могут 

устанавливать для своих участников подтему в рамках общей темы Конкурса        

(к примеру, организация обязательных медосмотров, обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты, безопасное проведение отдельных работ            

(в электроустановках, на высоте и т.п.). 

7.3. От каждого образовательного учреждения может быть представлено 

неограниченное количество работ. Работы, представленные на Конкурс, 

должны быть выполнены не ранее 2019 года. 

7.4. Конкурсные работы участников категории А и В направляются в 

электронной форме путем заполнения заявки при помощи онлайн-сервиса 

«Конкурсы».  Конкурсные работы участников категории С после заполнения 

электронной заявки доставляются участниками самостоятельно с 21 марта                                   

по 1 апреля 2023 года в ГАУК СО РРЦ (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 24, 

кабинет 105).  
7.5. Учреждения, направляющие работы для участия в Конкурсе, должны 

предоставить список работ (в 2-х экземплярах) с заверенной заявкой                  

(для категории В и С).  

7.6. Все конкурсные работы должны доставляться в прочной упаковке, 

обеспечивающей сохранность работы и быть пригодной для хранения                     

и дальнейшей транспортировки. 

7.7. К конкурсным работам прикладываются 2 этикетки. Один экземпляр 

этикетки прикрепляется с обратной стороны работ с помощью клея или скотча. 

Второй экземпляр крепится организаторами в момент формирования 

экспозиции. 

Этикетки оформляются по следующему образцу (Times New Roman, 14 кегль, 

интервал одинарный, выравнивание по центру, размер этикетки 4*13 см., 

желательно на плотной бумаге):  

 

Решетникова Мария, 14 лет 

Береги себя 

мадаполам, батик, 2021г. 

Преподаватель Касимова Марианна Владимировна 

МБУДО «Детская художественная школа №1» 

г. Каменск-Уральский 
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Васильков Павел, 11 лет 

Не зевай на  высоте  

мадаполам, батик, 2022г. 

Первичная профсоюзная организация  

ПАО "Машиностроительный завод                    

имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" 

7.8. Доставка конкурсных работ (категории А и В), отобранных                           

для экспонирования в выставочном пространстве ГБУК СО СОБДиМ 

(г.Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта д. 8), осуществляется участниками 

самостоятельно в установленные организаторами сроки. Конкурсные работы 

участников категории А направляются через областные (территориальные) 

организации профсоюзов. 

 

8. Жюри конкурса: 

8.1. Состав жюри формируется из числа ведущих преподавателей высших, 

средних специальных учебных заведений сферы культуры и искусства, 

образования, членов Союза художников России, Общероссийского Союза 

педагогов-художников, представителей ФПСО и утверждается Постановлением 

Президиума ФПСО в период с 10 января по 1 марта 2023 г. 

8.2. Жюри определит трех победителей в каждой номинации по возрастным 

категориям. 

8.3. Жюри имеет право учредить дополнительную номинацию, в зависимости       

от представленных работ.  

8.4. Обязанности членов жюри: 

- обеспечение неразглашения сведений об окончательных результатах Конкурса 

не ранее даты его завершения; 

- обеспечение нераспространения сведений об участниках Конкурса (имена 

участников, их данные и т.д.) в Интернете или в иных средствах массовой 

коммуникации. 

8.5. Оплата работы жюри конкурса производится за счет средств ФПСО.  

9. Система оценивания: 

9.1. Жюри оценивает все конкурсные работы по 10-бальной системе                       

в соответствии с критериями, указанными в п.9.11 Положения. 

9.2. Жюри оценивает конкурсные работы участников в режиме коллегиального 

просмотра работ. 

9.3. Голосование членов Жюри производится в один тур. 

9.4. Итоговая оценка выставляется в присутствии всей комиссии при 

обсуждении и равна среднему числу от общей суммы баллов, складывающейся 

из оценок членов жюри. 

9.5. Победителями становятся участники, получившие наиболее высокий 

средний балл. 

9.6. Дополнительный 1 балл присуждается лучшей конкурсной работе 

коллегиально или председателем жюри, для определения призёра Гран-при;  

9.7. Гран-при и звание обладателя Гран-при Областного конкурса присуждается 

участнику, работа которого получила итоговую оценку жюри – 10 баллов.  
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Лауреатами Областного конкурса I, II, III степени становятся участники, 

набравшие: 

- 8,1 – 9,0 баллов – Диплом Лауреата I степени; 

- 7,1 – 8,0 баллов – Диплом Лауреата II степени; 

- 6,1 – 7,0 баллов – Диплом Лауреата III степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие                    

5,1 – 6,0 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания 

«Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим до 5,0 баллов, вручаются дипломы 

участников конкурса. 

9.8. Все заявленные на конкурс работы оцениваются по номинациям. Гран-При   

не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

9.9. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками, назначать дополнительные 

поощрительные призы в зависимости от общего уровня представленных работ с 

согласия организаторов конкурса. 

9.10. Оценки из индивидуальных протоколов каждого члена жюри и решение 

жюри по результатам конкурса фиксируются в итоговом протоколе, который 

подписывают все члены жюри. 

9.11. Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям: 

- соответствие техники исполнения композиционному замыслу; 

- владение техникой и материалом; 

- композиционная грамотность; 

- стилевое единство композиции; 

- образное решение, передача настроения; 

- оригинальность; 

- соответствие теме. 

9.12. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

Результаты конкурса утверждаются комиссией по охране труда Совета 

Федерации профсоюзов Свердловской области. 

9.13. Конкурсные работы могут размещаться в социальных сетях Федерации 

профсоюзов Свердловской области и ГАУК СО РРЦ. Авторы работ, набравшие     

в социальных сетях наибольшее одобрение, награждаются  в торжественной 

обстановке на церемонии награждения призеров специальным призом                  

от спонсоров Конкурса.  

10. Финансовые условия участия в конкурсе: 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  

Организационный взнос за участие в конкурсе для категории А не 

предусмотрен. Для участников категорий В и С организационный взнос 

составляет 300 рублей   за одного человека и принимается в форме 

безналичного перечисления                на расчетный счет ГАУК СО РРЦ от 

физических и юридических лиц.  

Срок оплаты организационного взноса до 1 апреля 2023 года. 

Оплата производится по безналичному расчету путём перечисления денежных 

средств по платёжным реквизитам ГАУК СО РРЦ (оплата по банковской карте 

через Интернет эквайринг или по реквизитам ГАУК СО РРЦ от физических 
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лиц) или по договору с ГАУК СО РРЦ. Договор заключается                                         

по представленным          в заявке реквизитам.  

11. Порядок и условия предоставления заявки: 

11.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 18 марта 2023 года.  

Заявка подается в электронном виде, путем заполнения онлайн-сервиса 

«Конкурсы». Ссылка на форму заявки публикуется                                                    

до 01 марта 2023 г. на официальном сайте ГАУК СО РРЦ rrc-ural.ru в разделе 

«Конкурсы»  http://c.somc.ru/685/i156938/ 

 

11.2. К заявке участники Конкурса прилагают качественные фотографии 

конкурсных работ в электронном виде (требования к фотографиям: формат .jpg, 

размер файла 1 Мб.-3 Mb., разрешение – не менее 300 dpi) путем отправки                 

на электронную почту izo@rrc-ural.ru 

В названии файла фотографии необходимо указать: Фамилия Имя 

автора_полных лет_Название работы_год создания_наименование первичной 

профсоюзной организации (для участников категории А) или краткое 

наименование ОУ (для участников категорий В и С) город.  

Образец оформления названия файла фотографии: 

 

Решетникова Мария_14 лет_Береги себя_2021_МБУДО ДХШ 1_Каменск-

Уральский  

Васильков Павел_11 лет_Не зевай на высоте_2022_ППО ЗИК_Екатеринбург 

 

12. Контакты. 

ФПСО 

Бикметов Рэстам Ильдусович, главный технический инспектор труда 

Федерации профсоюзов Свердловской области +7(343)371-62-56, 

b.rustam@e1.ru 

 

ГАУК СО РРЦ 

Кузьмина Елена Олеговна, ведущий специалист ГАУК СО РРЦ (343) 372-79-57 

Шитякова Анастасия Александровна, бухгалтер, (343) 372-79-70 (по вопросам 

оплаты физических лиц). 

Мехоношин Николай Юрьевич, помощник руководителя, (343)372-79-70            

(по вопросам оплаты юридических лиц). 

 

ГБУК СО СОБДиМ 

Кузнецова Ольга Владиславовна, директор, + 7 (343) 371-00-39 

 

13. Форма заявки. 

 

 

 

 

 

 

http://c.somc.ru/685/i156938/
mailto:izo@rrc-ural.ru
mailto:b.rustam@e1.ru
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на фирменном бланке 

 

ЗАЯВКА 

на Конкурс детского рисунка «Жизнь и здоровье главнее всего» 
01.03 – 29.04.2023 г. 

 

ФИ (полностью) участника конкурса_____________________________________ 

Дата рождения_______________________________________________________ 

Возрастная категория__________________________________________________ 

Номинация___________________________________________________________ 

ФИО (полностью) преподавателя, подготовившего участника к конкурсу          

(для участников категорий В и С)________________________________________ 

Название работы______________________________________________________ 

Техника исполнения___________________________________________________ 

Год создания работы__________________________________________________ 

Размер (в*ш, см., формат)______________________________________________ 

Муниципальное образование___________________________________________ 

Населенный пункт____________________________________________________ 

Сокращенное наименование первичной профсоюзной организации (для 

участников категории А) или учебного заведения (для участников категорий В      

и С) в соответствии с уставом _______. 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных      

в заявке, согласны ____________________________________________________. 

С использованием конкурсных работ организаторами Конкурса на стендах, 

баннерах, а также выставках, организованных Федерацией профсоюзов 

Свердловской области, согласны ________________________________________ 

Согласие на прямую трансляцию/видеозапись ____________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________ 

 

 

Подпись участника или законных представителей несовершеннолетнего                  

с расшифровкой подписей 

                                          ________________(_____________________) 

                                                   подпись                      расшифровка 

Подпись руководителя учреждения 

                                          ________________(_____________________) 

                            подпись                     расшифровка 

                                                                                                         

 

Печать учреждения 

Дата 
 

 

 

 


