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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФОТОКОНКУРСЕ  

 «Лучший фотосюжет на тему - охрана труда» 
  

I. Общие положения 

  
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

фотоконкурса «Лучший фотосюжет на тему - охрана труда» (далее – Конкурс). 
1.2. Фотоконкурс «Лучший фотосюжет на тему - охрана труда», проводится с 

целью привлечения внимания подрастающего поколения к вопросам охраны труда, 

понимания значимости безопасности труда, сохранения жизни и здоровья работников, в 
том числе несовершеннолетних, в процессе трудовой деятельности.  

1.3. Участникам фотоконкурса предлагается посредством фотографии выполнить 
творческую работу на тему «Охрана труда». Содержание работы должно иллюстрировать 
и рассказывать о значимости охраны труда.  

1.4. Фотоконкурс проводится среди воспитанников подготовительной группы 
дошкольных учреждений (6-7 лет) и учащихся образовательных организаций 1-11 

классов. 
 
  

II. Цели проведения Конкурса 
  

2.1. Привлечение внимания дошкольников и учащихся образовательных 
организаций к проблемам производственного травматизма и его профилактике. 

2.2. Формирование внимательного отношения подрастающего поколения к 

вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья.  
2.3. Воспитание у детей дошкольного и школьного возраста уважительного 

отношения к труду и охране труда.  
  

III. Организатор Конкурса  

  
  Организатором фотоконкурса «Лучший фотосюжет на тему - охрана труда» 

является администрация МО «Няндомский муниципальный район». 
 

 

IV. Требования к конкурсным материалам, их оформлению  
 

4.1.Тему фотосюжета участник определяет самостоятельно или совместно со 
своими воспитателями, учителями и родителями. 

4.2. На фотоконкурс принимаются фотоматериалы в печатном формате (размер 

изображения не менее 15 x 20 см). Фотоматериалы могут быть как цветные, так и черно-
белые. 

4.3. Участникам конкурса может быть заявлено не более 5 фотоматериалов.  



4.4. Представленная работа должна сопровождаться сведениями об 
образовательной организации (участнике конкурса).  
 

V. Критерии определения победителей фотоконкурса 

 

5.1. По результатам фотоконкурса определяются победители (до 3-х чел.), 
занявшие I место, II место, и III место в фотоконкурсе. 

5.2. Фотоматериалы должны отражать тему фотоконкурса.  

5.3. Оценка фотоматериалов производится по следующим критериям: 
- сюжет фотографии, соответствие заданной теме; 

- оригинальность; 
- качество изображения; 
- информационная содержательность.  

5.4. Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе.  
 

VI. Сроки проведения Конкурса 
 
7.1. Срок проведения фотоконкурса  с 22.02.2016 года по 26.02.2016 года. 

7.2. Конкурсные работы предоставляются главному специалисту по охране труда 
отдела ЧС и ГО администрации МО «Няндомский муниципальный район» по адресу:  

г. Няндома, улица 60 лет  Октября, 13, кабинет №10. 
7.3. Результаты фотоконкурса, а также фотоматериалы победителей фотоконкурса 

будут опубликованы на официальном сайте администрации МО «Няндомский 

муниципальный район». 
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