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Положение об открытом городском конкурсе рисунков
«Безопасный труд – 2020»
1. Общее положение
Открытый городской конкурс рисунков «Безопасный труд – 2020», далее – Конкурс
рисунков, проводится муниципальным учреждением «Молодежный информационный
центр». Соорганизатором конкурса является Центр охраны труда и пожарной
безопасности «РеКом» г. Иваново.
2. Цели и задачи
Конкурс рисунков проводится с целью проявления мировоззрения участников через
творчество и привлечения внимания детей и подростков к соблюдению правил
безопасности и охраны труда.
3. Требования к участникам
В конкурсе могут принимать участие:
– коллективы, представляющие дошкольные и образовательные учреждения, клубы по
месту жительства, учреждения дополнительного образования, прочие досуговые
учреждения, сотрудники и работники предприятий города, не достигшие 30 лет;
– индивидуальные работы воспитанников дошкольных учреждений, школьников,
воспитанников клубов по месту жительства, студентов и других заинтересованных лиц в
возрасте от 6 до 30 лет.
4. Требования к конкурсным работам
Работа должна быть выполнена на листе формата А3 или А4 с использованием любых
техник рисования (за исключением компьютерной графики и графических редакторов).
Не допускается перерисовывание (копирование) изображений, размещенных в сети
Интернет.
Конкурсные работы вместе с заявками (приложение 1) подаются в Оргкомитет конкурса
до 29 марта 2020 года.
Участники, проживающие на территории города Шуя или Шуйского района,
представляют оригинал рисунка на бумажном носителе.
Иногородние участники могут присылать оцифрованную версию рисунка (фото или
скан) в хорошем качестве вместе с заявкой на электронную почту Оргкомитета
mic_shuya@mail.ru
Приветствуется наличие дополнительного фото участника конкурса со своей работой.
5. Критерии оценки конкурсной работы
Подведение итогов осуществляется по следующим критериям:
- соответствие содержания работы заявленной теме;
- форма подачи – оригинальность творческого подхода, использование в работе новых
форм и методов;
- доступность – насколько доступна для восприятия и понимания основная идея автора;
- соответствие творческого уровня возрасту автора.

6. Подведение итогов и награждение
Все присланные на конкурс работы оцениваются жюри в соответствии с критериями,
указанными в п.5 настоящего Положения.
Оценка работ оценивается в следующих категориях:
- коллективная работа;
- индивидуальная работа (6-10 лет);
- индивидуальная работа (11-13 лет);
- индивидуальная работа (14-17 лет);
- индивидуальная работа (18 лет и старше).
Возрастные категории могут быть изменены на усмотрение Оргкомитета, с учетом
количества поданных работ.
В каждой категории определяется одно призовое место (если работ внутри категории не
менее трех и не более 5) или три призовых места (если работ более 5).
Призеры конкурса, проживающие на территории города Шуи и Шуйского района,
награждаются дипломами и памятными сувенирами. Иногородние участник получают
дипломы призера и грамоты за участие в электронном виде.
На усмотрение Соорганизатора конкурса дополнительно, независимо от категории, могут
быть награждены самые необычные и креативные работы.
Оргкомитет вправе отклонить конкурсную работу, если она не соответствует
требованиям, указанным в п.4 настоящего Положения.
7. Оргкомитет
Муниципальное учреждение «Молодежный информационный центр»
Ивановская область, г. Шуя, пл. Комсомольская, 3.
Телефон для справок: 8 (49351) 3-12-88
Группа ВКонтакте: vk.com/micshuya e-mail: mic_shuya@mail.ru
Ответственный: Тюрев Михаил Владимирович.
Приложение 1
ЗАЯВКА на участие в городском конкурсе рисунков
«Безопасный труд – 2020»
Название работы: _________________________________________________________
Категория:

Коллективная работа / Индивидуальная работа
(Нужное подчеркнуть)

Возраст участника (для индивидуальных работ): 6-10 лет / 11-13 лет / 14-17 лет / 18 +
(Нужное подчеркнуть)

Автор работы или руководитель коллектива: __________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_________________________________________________________________________
Контактный телефон: ______________________________________________________
Наименование учреждения: _________________________________________________
(указывается, если участник или коллектив представляет КМЖ, школу или учреждение)

__________________________________________________________________________
Область, населенный пункт (для иногородних участников:): ______________________
__________________________________________________________________________

