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ПОЛОЖЕНИЕ
о выставке детского творчества «Охрана труда глазами детей», 

в рамках месячника по охране труда

I. Цели и задачи:
1. Привлечение внимания к технике безопасности на занятиях, начиная с детского 

возраста, формирование внимательного отношения подрастающего поколения к вопросам 
безопасности труда и сохранения своего здоровья.

2. Воспитание у детей, подростков и молодежи уважительного отношения друг к 
другу.

3. Выявление и поддержка талантливых детей, организация выставки лучших работ 
участников.

II. Участники выставки:
В выставке могут принять участие, по желанию, обучающиеся студий, клубов, 

подростковых клубов МАОУДО «ЦДТ».

III. Сроки и порядок проведения выставки:
- с 01 по 13 апреля 2016 г. -  прием творческих работ;
- 1 4 - 1 6  апреля 2016г. -  работа комиссии по отбору творческих работ, оформление 
выставки;
- 17 апреля 2016г. в 11-00 -  подведение итогов и награждение участников выставки (в 
рамках традиционного мероприятия «Студиец года»).

IV. Требования к оформлению работ:
1. Работы могут быть представлены по направлениям:

• Изобразительное творчество
• Декоративно-прикладное творчество
• Техническое творчество
• Компьютерный рисунок.
• Эссе на тему «Как победить стресс?».

2. Работы могут быть выполнены в любой технике.
3. Размер работ по изобразительному творчеству, компьютерному рисунку - А-3, А-4; по 
декоративно-прикладному творчеству размер работы не ограничен, эссе -  не более одного 
печатного листа формата А-4.
3. Работы обучающихся по изобразительному творчеству, компьютерные рисунки должны 
быть оформлены в паспарту; работы по декоративно-прикладному и техническому 
творчеству должны иметь бирку, на которых должна быть размещена информация: 
фамилия, имя, возраст участника, название работы, студия (клуб), ФИО педагога.
V. Подведение итогов и награждение:
Работы будут оцениваться комиссией в составе:
Артюх Е.Д. -  заместитель директора по ВР, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Дураченко Л.Н. -  художник -  оформитель 
Соколова Т.В. -  педагог -  организатор 
Манцорова И.В. - педагог -  организатор 
Коробко Ю.В. -  специалист по охране труда.

Положение составила 
специалист по охране труда Ю.В. Коробко


