Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
от 4 3 - 2017 №

,
О Я -Ш

Положение
о
проведении городского конкурса мотиваторов по охране труда
среди молодёжи муниципального образования город Ноябрьск
1.

Общие положения

1.1. Конкурс мотиваторов по охране труда среди молодёжи муниципального образования
город Ноябрьск (далее - Конкурс) организуется управлением социальной защиты населения
Администрации города Ноябрьска (далее - Управление) во исполнение поручения Председателя
Правительства Российской Федерации от 10 июня 2010 года № В П -П 12-3872 по внедрению
передового опыта в области безопасности и охраны труда на территории Российской Федерации, в
соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 октября 2007 года № 89ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере трудовых отношений и управления
охраной труда», в рамках Года проектных решений в Ямало-Ненецком автономном округе.
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок отбора участников,
сроки проведения, возраст участников, требования к оформлению работ, порядок подведения
итогов Конкурса и награждения участников.
1.3. Для выполнения задач, связанных с реализацией мероприятий Конкурса, создаётся
организационный комитет, выполняющий организационно-технические функции и комиссия для
определения победителей.
2.

Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель проведения Конкурса - формирование активной жизненной позиции молодежи
муниципального образования город Ноябрьск, привлечение внимания общества на существующие
проблемы в сфере охраны труда, популяризация методов профилактики и предупреждения
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
2.2. Задачи Конкурса - воспитание ответственности к охране труда у подрастающего
поколения и молодежи, формирование знаний о безопасности труда.
3.

Участники Конкурса

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся и студенты общеобразовательных
учреждений, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного
образования, а также представители молодёжи, работающей в учреждениях и на предприятиях,
расположенных на территории муниципального образования город Ноябрьск, в возрасте от 16 до
25 лет, проживающие в муниципальном образовании город Ноябрьск.
3.2. Коллективные работы к участию в Конкурсе не допускаются.
4.

Порядок и сроки проведения Конкурса

4.1.
Конкурс проводится с 01 июля по 20 октября 2017 года, в рамках Года проектных
решений в Ямало-Ненецком автономном округе.

4.2. Работы принимаются по 20 октября 2017 года в управлении социальной защиты
населения Администрации города Ноябрьска по адресу: город Ноябрьск, ул. Ленина, д. 7, кабинет
312 в приёмные часы.
4.3. С 21 октября по 03 ноября 2017 года - подведение итогов, оценка предоставленных
работ, организация мероприятия по награждению победителей Конкурса.
5.

Организаторы Конкурса

Организатором
Конкурса
Администрации города Ноябрьска.
6.

является

управление

социальной

защиты

населения

Руководство Конкурсом

6.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет
организационный комитет.
6.2. В состав организационного комитета включаются представители организатора Конкурса.
6.3. Организационный комитет решает вопросы организации, подготовки и проведения
Конкурса, осуществляет мероприятия по допуску работ к участию в Конкурсе.
6.4. Члены организационного комитета одновременно выполняют функции членов
отборочной комиссии.
7.

Требования Конкурса

7.1. Конкурс проводится в двух номинациях:
- 1 номинация - «Мотиватор»;
- 2 номинация - «Демотиватор».
Мотиватор - изображение, которое состоит из содержательной картинки, помещенной в
зелёную рамку, и имеет комментирующую её подпись белого цвета, касающуюся охраны труда и
техники безопасности. Мотиватор побуждает (мотивирует) к правильным действиям.
Демотиватор —изображение, которое состоит из содержательной картинки, помещенной в
чёрную рамку, и имеет комментирующую её подпись белого цвета, касающуюся охраны труда и
техники безопасности. Демотиватор показывает плохой пример для подражания, т.е. как не
следует поступать в каких-либо ситуациях.
7.2. Мотиватор/демотиватор могут быть исполнены в любой технике (тушь, гуашь, пастель,
компьютерная графика, фотомонтаж, фотоколлаж, фото рисунков, фото поделок, смешанные
техники, с элементами юмора и так далее) и должны содержать следующую информацию об авторе:
- в правом нижнем углу мотиватора/демотиватора: тема работы, Ф.И.О. автора работы,
место учёбы, возраст;
- в названии электронного файла: номинация, Ф.И.О. автора работы;
- в сопроводительном письме: тема работы, Ф.И.О. автора работы, возраст, место учёбы,
контактный телефон.
7.3. Мотиватор/демотиватор должен быть наглядным, выразительным, актуальным,
функциональным, уникальным.
7.4. Мотиватор/демотиватор представляется на конкурс в двух видах: электронная версия и
плакат.
7.4.1. Размер файла мотиватора/демотиватора (в электронном виде) не должен превышать
1 МБ.
7.4.2. Размер мотиватора/демотиватора (плакат) должен быть выполнен на бумаге, картоне
формата А4.
7.5. Авторские мотиваторы/демотиваторы принимаются по 20 октября 2017 года
включительно в двух видах одновременно (на электронном носителе и плакат).
7.6. Тематика мотиваторов/демотиваторов:

7.6.1. Охрана труда при выполнении различных видов работ;
7.6.2. Пожарная безопасность;
7.6.3. Электробезопасность;
7.6.4. Гигиена труда;
7.6.5. Оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае.
7.7. Критерии оценки конкурсных работ (каждый критерий оценивается по Зх-балльной
системе, максимальное количество баллов - 24):
7.7.1. Содержательность;
7.7.2. Соответствие тематике Конкурса;
7.7.3. Актуальность;
7.7.4. Оригинальность замысла;
7.7.5. Творческий подход;
7.7.6. Социальная значимость;
7.7.7. Выразительность применяемых методов;
7.7.8. Техническая сложность и качество выполнения.
8.

Организация проведения и подведение итогов Конкурса

8.1. Организацию проведения, работу комиссии и подведение итогов Конкурса осуществляет
оргкомитет Конкурса.
8.2. Оргкомитет:
8.2.1. Осуществляет предварительное рассмотрение конкурсных работ на соответствие
требованиям настоящего Положения;
8.2.2. Оформляет протокол по итогам заседания комиссии Конкурса;
8.2.3. Осуществляет информационное сопровождение Конкурса;
8.2.4. Организует подготовку дипломов и процедуру награждения победителей Конкурса.
8.3. Конкурсные работы будут оценивать независимые эксперты - комиссия, утверждённая
приказом Управления согласно приложению №3.
8.4. Комиссия принимает решение о присуждении I, II и III призовых мест.
8.5. В каждой номинации предполагается по три победителя.
8.6. Комиссия имеет право делить одно место между двумя победителями.
8.7. Победители Конкурса будут награждены дипломами. По итогам Конкурса наиболее
интересные работы будут выставлены в Управлении и размещены на официальном сайте
Управления.

9.

Заключительные положения

9.1. Работы, поступившие в Управление позже указанного срока, не рассматриваются.
9.2. Работы, представляемые на конкурс, не возвращаются.
9.3. Контактные данные: Калинина Анжелика Валериевна, главный специалист отдела
правовой работы, опеки и попечительства над совершеннолетними гражданами и охраны труда
Управления, телефон: 35-34-68.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЁН
приказом управления
от, Л г г 2017 № C 'J 'C

Состав оргкомитета Конкурса
1. Усынина Елена Николаевна, заместитель начальника управления социальной защиты
населения Администрации города Ноябрьска, председатель оргкомитета.
2. Чупахина Анастасия Александровна, начальник отдела правовой работы, опеки и
попечительства над совершеннолетними гражданами и охраны труда управления социальной
защиты населения Администрации города Ноябрьска, заместитель председателя оргкомитета.
3. Калинина Анжелика Валериевна, главный специалист отдела правовой работы, опеки и
попечительства над совершеннолетними гражданами и охраны труда управления социальной
защиты населения Администрации города Ноябрьска, секретарь оргкомитета.

Приложение №3
УТВЕРЖДЁН
приказом управления
от Л4.0<Р. 2017 №

Состав комиссии Конкурса
1. Калинина Елена Ивановна, начальник управления социальной защиты населения
Администрации города Ноябрьска, председатель комиссии.
2. Усынина Елена Николаевна, заместитель начальника управления социальной защиты
населения Администрации города Ноябрьска, заместитель председателя комиссии, председатель
оргкомитета Конкурса.
3. Каткова Наталья Михайловна, председатель Ноябрьской городской общественной
организации «Многодетные семьи».
4. Литарова Юлия Борисовна, директор МАУДО «Детская школа искусств имени П.И.
Чайковского» муниципального образования город Ноябрьск.
5. Кузьмин Александр Александрович, заведующий учебным центром профессиональной
квалификации ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных
технологий».
6. Ремизов Дмитрий Евгеньевич, директор МБУ «Детско-юношеский центр физического
развития и туризма «Вертикаль».

