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ПОЛОЖЕНИЕ 

о профсоюзном конкурсе детского рисунка – практического  

обучения подрастающего поколения Луганской Народной Республики 

по вопросам охраны труда и личной безопасности  

«Охрана труда глазами детей Луганской Народной Республики» 

в 2022 году 

Конкурс детского рисунка – практического обучения подрастающего 

поколения ЛНР по вопросам охраны труда и личной безопасности «Охрана 

труда глазами детей Луганской Народной Республики» (далее – Конкурс) 

проводится ко Дню охраны труда в Луганской Народной Республике, который 

отмечается ежегодно 28 апреля – во Всемирный день охраны труда, согласно 

Указу Главы от 22.04.2015 № 155/01/04/15 «О Дне охраны труда». 

Целью мероприятия является привлечение внимания трудовых 

коллективов, детей школьного возраста и молодежи к существующим 

проблемам в области охраны труда. 

1. Цель проведения Конкурса 

1.1. Целью проведения Конкурса является: 

- формирование сознательной позиции молодежи - детей школьного 

возраста трудящихся относительно значения и места здоровых и безопасных 

условий труда в различных сферах деятельности; 

- практического обучения, направленного на необходимость соблюдения 

правил охраны труда и личной безопасности подрастающим поколением ЛНР; 

- акцентирование внимания детей школьного возраста и молодежи как 

будущих работников на производственных опасностях и рисках; 

- профилактика производственного травматизма путем формирования 

высокой культуры безопасности труда и оценки рисков, сопровождающих 

трудовую деятельность взрослых глазами детей; 

- активизация творческого потенциала детей школьного возраста и 

молодежи, содействие развитию детского творчества; 

- выявление, отбор и поддержка талантливых детей школьного возраста и 

молодежи. 

2. Организация Конкурса 

2.1. Конкурс организует и проводит Федерация профессиональных союзов 

Луганской Народной Республики. 

2.2. Конкурс состоит из трех отборочных туров: 

Первый отборочный тур Конкурса:  



с 1 февраля по 10 марта 2022 года - отборочные туры в первичных 

профсоюзных организациях Луганской Народной Республики; 

Второй отборочный тур Конкурса:  

с 11 марта по 5 апреля 2022 года - отборочные туры в Республиканских 

и/или территориальных профсоюзных организациях Луганской Народной 

Республики; 

Третий отборочный тур Конкурса:  

с 6 апреля по 28 апреля 2022 года – финал, объявление победителей в 

Федерации профессиональный союзов Луганской Народной Республики. 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. Участниками Конкурса являются дети членов первичных 

профсоюзных организаций Луганской Народной Республики двух возрастных 

групп: 

первая группа – авторы работ в возрасте от 6 до 10 лет включительно; 

вторая группа – авторы работ в возрасте от 11 до 15 лет включительно. 

3.2. Конкурс проводится по направлению художественного творчества – 

рисунок. 

3.3. Конкурсные работы должны быть выполнены по тематике охраны 

труда и промышленной безопасности, а именно: безопасного ведения работ в 

угольной, деревообрабатывающей промышленности, сельском, лесном и 

лифтовом хозяйствах, строительстве, на транспорте, в учреждениях образования, 

здравоохранения, культуры и спорта, в государственных учреждениях и тому 

подобное. 

3.4. Принимают только индивидуальные оригинальные авторские работы, 

отвечающие условиям Конкурса. 

3.5. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируют и не возвращают 

авторам. Предоставлением работы на Конкурс автор подтверждает полное 

согласие с условиями Конкурса, а также согласие на публикацию произведения 

(конкурсной работы) без каких-либо претензий относительно авторского права в 

дальнейшем. 

3.6. Работы могут быть использованы: 

- Редакцией газеты «Единство» - для публикации в газете; 

- Федерацией профессиональных союзов Луганской Народной Республики 

- при организации конференций, семинаров, совещаний, презентаций, выставок, 

для реализации на благотворительных аукционах, трансляции на телевидении и 

передачи в детские дома, реабилитационные центры, социальные учреждения и 

прочее. 

3.7. В связи с отсутствием у детей персонифицированного учета, для 

поощрения и награждения победителей отборочных туров Конкурса, родителям 



для награждения детей предоставить копии паспортов и идентификационных 

кодов. 

4. Требования к рисункам 

4.1. Рисунки должны соответствовать следующим требованиям: 

4.1.1. На Конкурс подают рисунки в произвольной графической, 

живописной формах, выполненные карандашами, масляными, акварельными 

красками или гуашью. 

4.1.2. Размер работы не должен превышать формат А-2. 

4.1.3. Работы не нужно оформлять рамкой, паспарту, наклейками и тому 

подобное. 

4.1.4. На обратной стороне каждой конкурсной работы необходимо указать 

разборчиво на русском языке: 

- название работы (рисунка); 

- фамилия, имя, отчество автора; 

- дату рождения автора; 

- возраст (полных лет) автора на момент подачи рисунка на Конкурс; 

- место жительства (полный адрес) автора; 

- ФИО родителей, место работы родителей, контактный телефон. 

4.1.5. В случае если работа не соответствует пунктам 4.1.1. - 4.1.4. она 

снимается с конкурса за невыполнение требований Положения. 

5. Критерии оценивания конкурсных работ 

5.1. Конкурсные работы оценивают по следующим критериям: 

- соответствие работы тематике конкурса; 

- актуальность темы; 

- практическое значение; 

- воплощение творческой идеи и замысла автора; 

- оригинальность и оформление; 

- степень самостоятельности автора при выполнении работы. 

6. Первый и второй отборочные туры Конкурса  

в первичных профсоюзных организациях  

и Республиканских и/или территориальных организациях  

6.1. Отборочные туры Конкурса проводятся по всей территории Луганской 

Народной Республики на протяжении февраля-апреля 2022 года. 

Первый отборочный тур проводят первичные профсоюзные организации. 

Ответственность за проведение первых отборочных туров возлагается на 

председателей первичных профсоюзных организаций. 

Второй отборочный тур проводят Республиканские и/или территориальные 

профсоюзные организации. Ответственность за проведение вторых отборочных 



туров возлагается на председателей Республиканских и/или территориальных 

профсоюзных организаций. 

6.2. К организации проведения отборочных туров Конкурса привлекают 

руководителей предприятий (по согласию). 

6.3. Участники Конкурса не позднее 20 февраля 2022 года присылают 

рисунки в первичные организации предприятий, организаций и учреждений 

Луганской Народной Республики.  

6.4. Для оценки и отбора лучших работ и определения победителей 

первого отборочного тура Конкурса создается жюри. Состав жюри образуют 

руководители первичных профсоюзных организаций в количестве не менее 5 

(пяти) членов жюри.  

В состав жюри могут включаться руководители предприятий 

(организаций, учреждений), работники предприятий, члены профсоюзных 

комитетов, представители организаций культурно-художественной сферы, 

представители общественных объединений, предприятий, учреждений и 

организаций, способствующих социальному становлению и развитию детей и 

молодежи, спонсоры и соорганизаторы (с согласия). 

6.5. Жюри не позднее 28 февраля 2022 года определяет работы, занявшие 

I, II и III места. Результаты заседаний жюри первого отборочного тура 

оформляют соответствующими протоколами, которые подписывают все члены 

жюри. 

6.6. Победителей первого отборочного тура Конкурса награждают 

соответствующими дипломами (грамотами) и/или ценными подарками. 

Первичные профсоюзные организации по возможности проводят 

награждение победителей первого отборочного тура Конкурса с привлечением 

руководства предприятий и/или спонсоров и соорганизаторов проведения 

Конкурса, а также по возможности проводят выставочную экспозицию лучших 

работ участников, организуют их показ на телевидении, в общественном 

транспорте, на официальных сайтах и тому подобное. 

6.7. Авторы работ, занявшие 1 место в первом отборочном туре Конкурса, 

становятся лауреатами Конкурса и переходят во второй отборочный тур. 

6.8. До 10 марта 2022 года работы победителей первого отборочного тура 

Конкурса, занявшие 1 место в двух возрастных группах, вместе с 

соответствующими копиями протоколов жюри направляют в Республиканские 

и/или территориальные организации для участия во втором отборочном туре 

Конкурса. 

6.9. Конкурсные работы для подведения итогов второго отборочного тура 

Конкурса рассматриваются жюри. 



Состав жюри в каждой Республиканской отраслевой и/или 

территориальной организации образуют руководители Республиканских и/или 

территориальных профсоюзных организаций в количестве не менее 5 (пяти) 

членов жюри. 

В состав жюри могут включаться представители Федерации 

профессиональных союзов Луганской Народной Республики, представители 

республиканской организации (комитета), представители организаций 

культурно-художественной сферы, представители общественных объединений, 

предприятий, учреждений и организаций, способствующих социальному 

становлению и развитию детей и молодежи, спонсоры и соорганизаторы (с 

согласия). 

6.10. Жюри не позднее 22 марта 2022 года определяет работы, занявшие I, 

II и III места. Результаты заседаний жюри второго отборочного тура оформляют 

соответствующими протоколами, которые подписывают все члены жюри. 

6.11. Победителей второго отборочного тура Конкурса награждают 

соответствующими дипломами (грамотами) и/или ценными подарками. 

Награждение победителей второго отборочного тура Конкурса проводит 

Республиканская и/или территориальная профсоюзная организация с 

привлечением спонсоров и соорганизаторов проведения Конкурса.  

6.12. Республиканские и/или территориальные профсоюзные организации 

по возможности проводят выставочную экспозицию лучших работ участников, 

организуют их показ на телевидении, в общественном транспорте, на 

официальных сайтах и тому подобное. 

6.13. Авторы работ, занявшие 1 место во втором отборочном туре 

Конкурса, становятся финалистами Конкурса. 

6.14. До 5 апреля 2022 года работы победителей второго отборочного тура 

Конкурса, занявшие 1 место в двух возрастных группах, вместе с 

соответствующими копиями протоколов жюри направляют в Федерацию 

профессиональных союзов Луганской Народной Республики для участия в 

финале Конкурса. 

6.15. Работы, которые были поданы в Федерацию профессиональных 

союзов Луганской Народной Республики после 6 апреля 2022 года в финале не 

участвуют. 

7. Финал Конкурса (третий отборочный тур) 

7.1. Проведение финала Конкурса организует Федерация 

профессиональных союзов Луганской Народной Республики в период с 6 

апреля по 28 апреля 2022 года. 

7.2. Для определения победителей финала Конкурса не позднее 20 апреля 

2022 года проводят заседание жюри, состав которого утверждает распоряжением 



Председателя Федерации профессиональных союзов Луганской Народной 

Республики. 

7.3. В состав жюри приглашают представителей: комиссии по вопросам 

охраны труда Совета Федерации профессиональных союзов Луганской 

Народной Республики; Республиканских и/или территориальных профсоюзных 

организаций; профсоюзной газеты «Единство»; Государственной службы 

горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной 

Республики; Государственного учреждения - Фонд социального страхования 

Луганской Народной Республики; художников; спонсоров конкурса; других 

заинтересованных органов исполнительной власти, средств массовой 

информации (по согласию). 

7.4. Жюри определяет работы, занявшие I, II, III, IV и V места в двух 

возрастных группах. Результаты заседания жюри Финала оформляют 

соответствующим протоколом, который подписывают все члены жюри. 

7.5. Победителей финала Конкурса торжественно награждают 

соответствующими Почётными грамотами Федерации профессиональных 

союзов Луганской Народной Республики и денежными вознаграждениями: 

I место – по 1000 рублей 

II место – по 900 рублей 

III место – по 800 рублей 

IV место – по 700 рублей 

V место – по 600 рублей 

7.6. Все участники третьего отборочного тура-финала Конкурса за участие 

награждаются Благодарностями Федерации профессиональных союзов 

Луганской Народной Республики. 

7.7. В соответствии с подписанными соглашениями о сотрудничестве 

между профсоюзными организациями Российской Федерации и Федерацией 

профессиональных союзов Луганской Народной Республики допускается 

участие в Конкурсе детей членов профсоюзных организаций Российской 

Федерации в возрасте от 6 до 15 лет включительно. 

7.8. Участники из Российской Федерации направляют конкурсные рисунки 

в соответствии с требованиями раздела 4 данного Положения на электронную 

почту Федерации профессиональных союзов Луганской Народной Республики 

lug.fp.lnr@gmail.com до 5 апреля 2022 года.  

7.9. Участников из Российской Федерации Финала Конкурса награждают 

соответствующими Почётными грамотами Федерации профессиональных 

союзов Луганской Народной Республики и ценными подарками. 

7.10. Список победителей публикуется в газете «Единство», средствах 

массовой информации и на официальных сайтах.  
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7.11. По возможности на официальных сайтах размещают видеоролик, 

который демонстрирует лучшие рисунки лауреатов и победителей финала 

Конкурса с соответствующими комментариями об авторе, сферу деятельности 

его родителей. Также, по возможности, проводят выставочную экспозицию 

работ участников, формируют и организуют их показ на телевидении. 

7.12. Финансирование Конкурса осуществляется за счет первичных 

профсоюзных организаций Луганской Народной Республики, Республиканских 

и/или территориальных профсоюзных организаций Луганской Народной 

Республики по мере прохождения отборочных туров согласно утверждённых 

смет расходов данных профсоюзных организаций. 

Финал-третий отборочный тур осуществляется за счет Федерации 

профессиональных союзов Луганской Народной Республики согласно 

утвержденной смете расходов.  


