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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского очного инклюзивного конкурса-выставки 

плакатов по охране труда и
правилам поведения в образовательном учреждении

«Школа без опасностей»

1.Общие положения.

1.1 .Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 
Конкурса.
1.2. Инициатором и организатором конкурса является ГБОУ СО «Первоуральская 
школа».
Городской очный конкурс плакатов по охране труда и правилам поведения в 
образовательном учреждении «Школа без опасностей » проводится в рамках 
празднования «Всемирного дня охраны труда» - 28 апреля.
1.3. Цель конкурса:
-формирование и продвижение культуры охраны труда, правил техники 
безопасности необходимых для сокращения числа травм и несчастных случаев 
среди обучающихся с ОВЗ в период образовательного процесса.

1.4. Задачи конкурса:
- создать условия для формирования культуры охраны труда и поведения 
учащихся;
- создать условия для осознания обучающимися ценности жизни и здоровья 

любого человека;
- привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья к активному 
участию в культурной общественной жизни коллектива;
- создать условия для формирования социальной активности у детей с 
ограниченными возможностями здоровья;
- популяризировать различные виды творчества среди обучающихся с ОВЗ ;
- развивать партнерские отношения между образовательными организациями 
городского округа Первоуральск.

1.5. Положение о Конкурсе размещено на сайте ГБОУ СО «Первоуральская школа»
- пскош.рф в рубрике « Конкурс» - 11йр://пскош.рф/конкурс



2. Оргкомитет Конкурса:

2.1.Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее 
Оргкомитет) ГБОУ СО «Первоуральская школа», который:
- является главным координирующим органом по подготовке, организации и 
проведению конкурса;
- определяет критерии оценивания работ;
- организует распространение информации о проведении Конкурса.
- выявляет и награждает победителей;
2.2. Состав Оргкомитета ( жюри) :
Каськова Надежда Николаевна - директор школы;
Воскобойникова Надежда Ивановна, заместитель директора по УР; 
Разуева Ольга Геннадьевна, учитель, уполномоченный по охране труда, 
( контактное лицо по организационным вопросам Конкурса);
Вагин Сергей Васильевич, учитель, специалист по охране труда;
Грахова Ирина Витальевна , специалист по охране труда Управления образования 
го Первоуральск;
Леанович Татьяна Владимировна , представитель благотворительного фонда БФМС 
«Первоуральск-21 век» ;
Роговская Алена Михайловна, руководитель центра йоги Namaste .

2.3. Форма проведения Конкурса - очная.
2.4. Участие в Конкурсе- бесплатное.

3. Сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап: с 12 апреля 2021г. по 20 апреля 2021г.- прием заявок и работ;
2 этап: с 21 апреля 2021г. по 28 апреля 2021 г.- организация выставки работ , 
оценивание и подведение итогов;
3 этап: с 04 мая 2021г. по 14 мая 2021 г. - направление дипломов и сертификатов 
участников.

Заявки, работы участников , представленные позже 20 апреля 2021 г., к участию в 
конкурсе не допускаются.

4. Участники Конкурса.

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся с ОВЗ ( задержка 
психического развития, расстройство аутистического спектра, интеллектуальные 
нарушения, ДЦП , нарушения зрения , слуха и т.д.) муниципальных образовательных 
организаций , а также взрослые и дети нейрологопедического центра “Ваш логопед” 
подавшие заявки , отправившие творческие работы не позднее срока, 
определенного настоящим Положением.
4.2. Количество участников и работ от образовательного учреждения:
не более 3-х участников, не более 3-х работ .

5. Требования к работам:
5.1. Конкурсная работа должна отражать:



- ситуацию доступными способами ( рисунок, коллаж, аппликация и т.д.), !!!!!! 
правила пожарной безопасности и дорожного движения не являются темой конкурса;
- изображенная ситуация сопровождается короткой надписью (слоган, двустишье), 
поясняющей или предупреждающей опасность;
- взрослые могут быть помощниками (кураторами) обучающихся;
- работы - формата АЗ

- работы предоставляются по адресу : г.Первоуральск , ул. Папанинцев, дом 8, 
ГБОУ СО «Первоуральская школа», приемная.

5.2. Конкурсные работы обязательно должны сопровождаться этикеткой с указанием

• ФИО автора, возраст ребенка
• Наименование образовательного учреждения
• ФИО руководителя или родителя

б.Критерии оценки работ.

6.1. Максимальное количество баллов - 20
- актуальность ситуации, соответствие работы теме конкурса
- содержание, точность надписи
- эстетичность и аккуратность оформления работы
- креативность и творческий поход

1-5 балла;
1-5 балла;
1-5 балла;
1-5 балла.

7. Для участия в Конкурсе необходимо:
• - выполнить творческую работу;
• - направить заявку на участие в конкурсе и выполненную работу (работы) в 

ГБОУ С «Первоуральская школа» по адресу:
г.Первоуральск , ул. Папанинцев, дом 8, ГБОУ СО «Первоуральская школа», 
приемная.

8. Подведение итогов Конкурса.

7.1. По итогам Конкурса Оргкомитет организует выставку работ в ГБОУ СО 
«Первоуральская школа» , а также публикует её на сайте образовательной 
организации (пскош.рф) в рубрике «Конкурс» Ссылка ЬПр://пскош.рф/конкурс

9. Подведение итогов, награждение.
9.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителей и призёров в соответствии 
с набранными баллами. Победителям и призёрам Конкурса выдаются Дипломы, 
все остальные получают Сертификаты участников и призы от благотворительного 
фонда БФМС «Первоуральск - 21 век» и Центра йоги Namaste .
9.2. Кураторы подготовившие участников конкурса -выставки «Школа без 
опасностей», получают благодарственные письма.



9.3. Дипломы и сертификаты участников будут направлены в образовательные 
организации , указанные в заявках в срок до 20 мая 2021г.

По всем возникающим вопросам можно обращаться:

Разуева Ольга Геннадьевна, контактное лицо по организационным вопросам 
Конкурса, тел. 8-922-113-72-49

Приложение 1 
ЗАЯВКА

на участие в городском очном инклюзивном конкурсе-выставке 
плакатов по охране труда и правилам 

поведения в образовательном учреждении
«Школа без опасностей»

Автор работы (Ф.И.) 
Класс, возраст
Название образовательного 
учреждения
Название работы
ФИО педагога, 
подготовившего конкурсанта
Адрес образовательной 
организации

Приложение 2 
Образец оформления этикетки:

НИКИТИНА АЛЬБИНА, 12 лет 
г.Первоуральск

МАОУ «Школа №12», 6 «Б» кл. 
Учитель Неверова Наталья Сергеевна


