
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса «Об охране труда с юмором и всерьез!» 

 
  

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, порядок организации и 
условия проведения конкурса «Об охране труда с юмором и всерьез!» (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является администрация муниципального образования 
«Няндомский муниципальный район». 

1.3. Результаты Конкурса освещаются в средствах массовой информации, на 
официальном сайте муниципального образования  «Няндомский муниципальный район» в разделе 
«Охрана труда» (nyandoma.ohranatruda@yandex.ru).  
 

II. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Целями Конкурса являются: 
- привлечение внимания дошкольников и учащихся образовательных организаций к 

проблемам производственного травматизма и его профилактике; 
- формирование внимательного отношения подрастающего поколения к вопросам 

безопасности труда и сохранения своего здоровья; 
- воспитание у детей дошкольного и школьного возраста уважительного отношения к труду 

и охране труда. 
2.2. Задачами Конкурса являются: 

- популяризация и пропаганда вопросов охраны труда на территории муниципального 
образования «Няндомский муниципальный район».  

- активизация профилактической работы по предупреждению производственного 
травматизма на территории муниципального образования «Няндомский муниципальный 
район». 

- формирование комплекса практических материалов, способных оказать эффективное 
воздействие на широкую аудиторию. 
 

III. Участники конкурса 
 

3.1. Участниками Конкурса являются воспитанники подготовительной группы 
дошкольных учреждений (6-7 лет) и учащихся образовательных организаций 1-11 классов. 

3.2. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы. Количество 
представленных на Конкурс работ от одного участника - не более двух. 

3.3. Конкурс проводится в период с 3 февраля по 21 февраля 2020 года. 
3.4. Участники Конкурса направляют работы главному специалисту по охране труда отдела 

по вопросам ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации муниципального образования 
«Няндомский муниципальный район» по адресу: 164200, Архангельская область, г. Няндома, ул. 
60 лет Октября, д. 13, кабинет №10.    

 
IV. Номинации и требования к предоставляемым на Конкурс материалам  

 
4.1. В рамках Конкурса выделена одна номинация:  

- «Видеоролик».   
4.2. На Конкурс принимается видеоролик, представляющий собой иллюстрирование темы 

охраны труда.  
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4.3. Обязательным условием является размещение в видеоролике выражения «Об охране 
труда с юмором и всерьез!»  

4.4. В видеоролике должны органично сочетаться текст и визуальный ряд (фотографии, виды 
труда, касающиеся правил и требований охраны труда, и т.п.). В начале видеоролика или в титрах 
к нему необходимо указать информацию о тематике, о создателях и участниках видеоролика. 
Видеоролик должен быть создан в формате Microsoft PowerPoint, wmv, mp4, avi, максимальной 
продолжительностью не более 3 минут.  

4.5.  Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 
4.6. Работы оцениваются по следующим критериям:  
- соответствие тематике; 
- актуальность информации; 
- доступность восприятия; 
- оригинальность идеи; 
- техническая сложность; 
- качество (соответствие визуальной картинке  всему замыслу); 
- общее эмоциональное восприятие работы. 

 
V. Итоги конкурса 

 
5.1. Итоги Конкурса будут подведены на заседании координационного совета по 

охране труда 28 февраля 2020 года в малом зале администрации муниципального образования 
«Няндомский муниципальный район».  

 
_______________________________________ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


