Приложение № 3 к постановлению Президиума
ФНПК от 19 февраля 2021 года №21-6

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ ПРОФСОЮЗНОМ
КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА
«ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» В 2021 ГОДУ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса
детских рисунков «Охрана труда глазами детей» (далее – Конкурс).
Лицом объявившим Конкурс является Союз организаций профсоюзов
«Федерация независимых профсоюзов Крыма» (далее - ФНПК).
Цель Конкурса.
Конкурс проводится с общественно полезной целью формирования у детей
и подростков культуры безопасного труда, привлечения внимания подрастающего
поколения к вопросам охраны и безопасности труда средствами детского
художественного творчества.
Задачи Конкурса:

формирование у подрастающего поколения понимания значимости
безопасности труда, сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности;

привлечение
внимания
общественности
к
проблемам
производственного травматизма и его профилактике;

формирование у детей отношения нетерпимости к нарушениям
требований трудового законодательства через творческую деятельность;

привлечение внимания детей к профессиям технической сферы и
создание условий для определения приоритетов в будущем выборе профессий;

развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, их
воображения и духовного мира.
К Конкурсу допускаются дети от 7 до 16 лет (включительно) (далее –
участники Конкурса).
Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной (бесплатной) основе.
Решение об участии в Конкурсе участники Конкурса принимают самостоятельно
(через законных представителей).
Конкурс проводится по двум возрастным номинациям:
 первая номинация – дети от 7 до 10 лет (включительно);
 вторая номинация – дети от 11 до 16 лет (включительно).
Каждый участник может представить на Конкурс не более одной
конкурсной работы. Представленные работы не рецензируются и не
возвращаются участникам Конкурса.
Участие в Конкурсе означает согласие участников на использование их
работ в некоммерческих целях: размещение на официальных интернет-сайтах,

социальных сетях ФНПК, в средствах массовой информации; при осуществлении
ФНПК своей текущей деятельности.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. На Конкурс принимаются:

работы, выполненные на любом материале (ватман, картон, холст и
т.д.), в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши,
мелки и т.д.);

работы, созданные с использованием IT-технологий (планшетов, iPad,
ПК и пр.) НЕ ПРИНИМАЮТСЯ И ОЦЕНИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ!

рисунки, несвоевременно представленные либо оформленные с
нарушениями (несоответствие тематике, отсутствие заявки и др.), к Конкурсу не
допускаются.
2.2. Порядок подачи работ на Конкурс.
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить:

авторский рисунок в соответствии с темой Конкурса «Охрана труда
глазами детей» (в электронном виде) и требованиями, установленными п. 2.1.
настоящего Положения;

заявку (приложение № 1 к Положению);

согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к
Положению).
Отсканированные или сфотографированные работы, соответствующие
тематике Конкурса, принимаются с 20 февраля 2021 года по 20 апреля 2021 года
включительно в электронном виде посредством отправки на e-mail:
fnpk.org@yandex.ru.
Определение
победителей
Конкурса
осуществляется
конкурсной
комиссией, созданной на основании распоряжения Председателя Союза
организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма».
Комиссия:

принимает работы участников Конкурса;

проводит их оценку;

определяет победителей Конкурса в каждой возрастной номинации
по три победителя (1, 2, 3 место).
Решение Комиссии оформляется протоколом.
2.3. Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится в период с 20 февраля 2021 года по 30 апреля 2021
года.
Прием работ проводится с 20 февраля 2021 года по 20 апреля 2021 года.
Подведение итогов Конкурса проводится с 21 апреля 2021 года по 30 апреля
2021 года. Результаты Конкурса, не позднее 30 дней с момента подведения итогов

Конкурса, публикуются в газете «Народная трибуна. Профинформ», на сайте
http://fnpk82.ru, социальных сетях.
После подведения итогов Конкурса производится награждение победителей
в сроки и месте, определенные ФНПК.
2.4. Номинации.

«Лучший рисунок «ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» В
2021 ГОДУ – дети от 7 до 10 лет (включительно);

«Лучший рисунок «ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» В
2021 ГОДУ» – дети от 11 до 16 лет (включительно).
2.5. Критерии оценки.






3.

аккуратность и художественный уровень выполнения работы;
творческий подход;
понимание и раскрытие темы;
композиционное решение;
оригинальность;
общее восприятие.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ПРИЗЫ И НАГРАДЫ

Победители конкурса награждаются денежными призами в размере:
 5 000 рублей – 1-е место (в каждой номинации);
 3 000 рублей – 2-е место (в каждой номинации);
 2 000 рублей – 3-е место (в каждой номинации).
Денежные призы выдаются победителям Конкурса путем их перечисления
на расчетные счета членских организации ФНПК (к которым относятся
победители Конкурса).
Дополнительно в рамках Конкурса предусмотрено награждение авторов
работ:
–
Грамотами ФНПК (победители Конкурса);

Благодарностями Председателя ФНПК (остальные участники
Конкурса).
Лучшие рисунки по итогам Конкурса будут опубликованы в газете
«Народная трибуна. Профинформ», на сайте fnpk82.ru, социальных сетях.
4.

ПРАВА ОРГАНИЗАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

Участники Конкурса, отправляя рисунок на участие в Конкурсе, тем самым
дают свое согласие на публичный показ, обсуждение, публикацию и
распространение работ с целью их оценки в рамках Конкурса, для организации и
проведения выставок, их использования в качестве демонстрационных

материалов, в том числе с возможной публикацией на Интернет-ресурсах и в
других печатных материалах ФНПК.
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
Конкурсе, несет участник, приславший данную работу на Конкурс.
Участник, представивший рисунок, автором которого он не является, несет
полную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации перед обладателем исключительных авторских прав на
представленный рисунок.
Принимая участие в Конкурсе, участник дает свое согласие на обработку
его персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение) и использование (размещение, публикация),
при условии, что вся личная информация, в том числе фамилия, имя, отчество,
дата рождения, возраст, номер контактного телефона, адрес электронной почты,
место учебы, адрес проживания участника, будут использоваться ФНПК для
целей, связанных с настоящим Конкурсом.

Приложение №1 к Положению
Председателю ФНПК
Краденовой Н.Н.
Заявка
НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОФСОЮЗНОМ
КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА
«ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» В 2021 ГОДУ
1.

2.
3.
4.

Фамилия, имя, отчество
автора рисунка (полностью)
Дата рождения автора рисунка
Количество полных лет
Полное название рисунка

5.

Место учебы

6.

Полное название профсоюзной
организации, отраслевого
республиканского комитета
Профсоюза, членом которой
является один из родителей
(законный представитель
участника)
Контактный телефон участника
(законного представителя
участника)

7.

8.

9.
10.

11.

Адрес электронной почты
(печатными буквами)
Адрес проживания
Подпись автора (14-16 лет),
расшифровка подписи
Подпись законного
представителя автора рисунка
(автор до 14 лет), расшифровка
подписи

С Положением о проведении Конкурса ознакомлен и согласен.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых
к ней документах, гарантирую.

Приложение № 2 к Положению
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для участников конкурса до 14 лет)
«___» __________ 20___г.
Я,_______________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О)
________________________________серия______№_________ выдан____________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
_______________________________________________________________________________
(когда и кем)
проживающий(ая) по адресу:________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________
как законный представитель
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка)
на основании свидетельства о рождении_______________________________________________,
выданного ЗАГС____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
(дата)
настоящим даю свое согласие Союзу организаций профсоюзов «Федерация независимых
профсоюзов Крыма» (далее - ФНПК) на обработку персональных данных моего ребенка и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно и в интересах своего
несовершеннолетнего ребенка.
Согласие дается мною для использования в целях участия в РЕГИОНАЛЬНОМ
ПРОФСОЮЗНОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА «ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ
ДЕТЕЙ» В 2021 ГОДУ и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, возраст, номер контактного телефона, адрес электронной почты,
место учебы, адрес проживания участника и его законного представителя.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без
ограничения) в отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или
желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных
действий с учетом федерального законодательства.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
моего несовершеннолетнего ребенка
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка)
в ФНПК. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. Данное согласие
действует с момента его подписания
_________________________
/_______________________/
(подпись лица, давшего согласие)
(расшифровка подписи)

Приложение № 2 к Положению
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для участников конкурса от 14 лет и старше)
«___» __________ 20__г.
Я,________________________________________________________________________________
(Ф.И.О)
________________________________серия______№_________ выдан_____________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
__________________________________________________________________________________
(когда и кем)
проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________,
__________________________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие Союзу организаций профсоюзов «Федерация независимых
профсоюзов Крыма» (далее - ФНПК) на обработку моих персональных данных и подтверждаю,
что, давая такое согласие, я действую добровольно и в своих интересах.
Согласие дается мною для использования в целях участия в РЕГИОНАЛЬНОМ
ПРОФСОЮЗНОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА «ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ
ДЕТЕЙ» В 2021 ГОДУ и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, возраст, номер контактного телефона, адрес электронной почты,
место учебы, адрес проживания участника и его законного представителя.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без
ограничения) в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с
учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных моих персональных данных
согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с момента его подписания.
_______________________
/_______________________/
(подпись лица, давшего согласие)
(расшифровка подписи)

