
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе листовок по охране труда «Здоровье и охрана труда!» 

МБДОУ «Детский сад № 61 «Малышок» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения конкурса листовок по 

охране труда «Здоровье и охрана труда!» (далее Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является первичная профсоюзная организация МБДОУ «Детский 

сад № 61 «Малышок» (далее - ДОУ). 

1.3. Организатор обеспечивает информационное сопровождение проведения Конкурса, организует 

деятельность квалифицированного жюри для оценки конкурсных работ, выставку лучших работ, и 

размещение работ победителей Конкурса на официальном сайте детского сада. 

1.4. Подведение итогов Конкурса приурочивается ко Дню охраны труда 2019 года. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель: пропаганда и повышение уровня знаний в области охраны труда, создания условий, 

соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья в процессе образовательной и трудовой 

деятельности, совершенствования системы управления охраной труда в образовательных 

организациях. 

2.2. Задачи:  

 повышение эффективности работы по охране труд;  

 информирование коллектива ДОУ о задачах по обеспечению здоровых и безопасных условий 

труда и образовательного процесса;  

 обобщение и распространение опыта работы по охране труда;  

 активное и творческое использование информационных материалов;  

 привлечение внимания к вопросам охраны труда в сфере образования. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится среди сотрудников ДОУ. 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
4.1. Участник конкурса может предоставить неограниченное количество работ. 

4.2. К участию в конкурсе принимаются только авторские работы.  

4.3. Сроки подачи работ на конкурс с 10 апреля по 25 апреля 2019 года. Итоги конкурса 

подводятся конкурсной комиссией до 30 апреля.  

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

5.1. Основные требования к конкурсной работе – творческая индивидуальность и мастерство 

автора, образная выразительность, оригинальность сюжета, раскрытие содержания темы.  

5.2. Работы принимаются в бумажном виде. На листовке указать: наименование конкурса, ФИО 

участника, должность. 

5.3. Конкурсные работы должны быть выполнены в формате А4 (210Х297) 

6. ЖЮРИ КОНКУРСА. 

6.1. Состав жюри: 

 Лещенко Т.А.-председатель первичной профсоюзной организации ДОУ; 

 Волынкина Н.Н.-уполномоченный по охране труда ДОУ; 

 Ильцова И.Ю. – член первичной профсоюзной организации ДОУ. 

6.2. Члены жюри обязаны обеспечить создание равных условий для всех участников Конкурса, 

гласность проведения Конкурса, нераспространение присланных на Конкурс работ и недопущение 

разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты официального объявления его 

результатов. 

6.3. Решение жюри является окончательным и не подлежит обсуждению и пересмотру. 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

7.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие тематике конкурса; 

 смысловое содержание;  

 оригинальность дизайна.  

7.2. Победитель конкурса награждается денежным призом. 


