Приложение 1
Утверждено:
приказом департамента
образования и науки
Кемеровской области
от 31.10.2018 № 1887

Положение
о порядке проведения областного конкурса
«Безопасный труд в моей будущей профессии (специальности)»
1.
Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок,
условия и сроки проведения областного конкурса «Безопасный труд в моей
будущей профессии (специальности)» (далее – Конкурс).
1.2.
Организаторами Конкурса являются: департамент образования и
науки Кемеровской области, департамент труда и занятости населения
Кемеровской области, ООО «Научно-технический центр инноваций в
области охраны труда и промышленной безопасности», Государственное
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
«Кузбасский региональный институт развития профессионального
образования» (далее – ГБУ ДПО «КРИРПО»).
1.3.
Настоящее Положение разработано в соответствии с
действующим законодательством и стандартами РФ:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении
профессионального
стандарта «Педагог профессионального
обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования»

Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н «Об
утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков».
2.
Цель и задачи Конкурса
Содержание Конкурса определяется в соответствии с его целями

2.1.
и задачами.
2.1.1. Цель Конкурса: пропаганда безопасности и охраны труда,
формирование у молодежи сознательного и ответственного отношения к
личной безопасности и безопасности окружающих.
2.1.2. Задачи Конкурса:

формирование культуры охраны труда, осознанного отношения к
вопросам сохранения жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности у
обучающихся профессиональных образовательных организаций (ПОО);


привлечение
внимания обучающихся и
педагогических
работников ПОО к проблемам производственного травматизма и его
профилактике;

формирование у молодежи общественно активной жизненной
позиции;

стимулирование творческой активности обучающихся ПОО.
3.
Участники Конкурса
3.1. В
Конкурсе
могут
принять
участие
обучающиеся
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области.
4.
Организационный комитет и жюри Конкурса
4.1. Для
организации
и
проведения
Конкурса
создается
организационный комитет, который состоит из представителей департамента
образования и науки Кемеровской области, департамента труда и занятости
населения Кемеровской области, ООО «Научно-технический центр
инноваций в области охраны труда и промышленной безопасности», ГБУ
ДПО «КРИРПО».
4.2. Функции организационного комитета:

информирует ПОО об условиях проведения Конкурса;

принимает и регистрирует конкурсные материалы участников
Конкурса;

оказывает
консультативную
помощь
при
оформлении
документов для участия в Конкурсе;

организует работу жюри;

обеспечивает сохранность документации, предоставленной на
Конкурс.
4.3. Организационный комитет имеет право:

отказать заявителю в допуске к участию в Конкурсе на основании
несоответствия представленных материалов требованиям настоящего
Положения;

признать номинацию Конкурса несостоявшейся в случае подачи
в установленный срок менее двух заявок на участие.
4.4. Состав жюри Конкурса формируется из представителей
департамента образования и науки Кемеровской области, департамента труда
и занятости населения Кемеровской области, ООО «Научно-технический
центр инноваций в области охраны труда и промышленной безопасности»,
ГБУ ДПО «КРИРПО».
4.5. Функции жюри:

проводит экспертизу представленных материалов на Конкурс;

определяет победителей Конкурса;

оформляет итоговые документы (протокол).
4.6. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало
более половины его списочного состава. По решению жюри Конкурса при

совпадении итоговых баллов возможно удвоение призовых мест. Решение
жюри оформляется протоколом.
5.
Содержание и организация Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо принять условия авторского
соглашения в электронной форме на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО»
http://www.krirpo.ru до 22 февраля 2019 г.
5.2. Заявка на участие в Конкурсе и конкурсные работы
предоставляются в электронном варианте. Все конкурсные материалы
присылаются в едином архивном файле формата rar или zip. В теме письма
указать «Конкурс «Безопасный труд». Имя файла с материалами
оформляется кириллицей: указываются фамилия автора и сокращенное
название организации (например, «Петрова КПТТ.rar»). Работа выполняется
одним автором (во всех номинациях) или коллективом авторов (в номинации
«Фотоочерк»). Участник (коллектив авторов) подает на конкурс не более 1
работы.
5.3.
Конкурс проводится по следующим номинациям:

эссе «Труд должен быть безопасным»;

фотоочерк «Я выбираю безопасный труд».
Тему эссе и фотоочерка участник Конкурса может определить
самостоятельно под лозунгом, соответствующим центральной идее Конкурса
– «Безопасный труд в моей будущей профессии (специальности)».
5.4. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – с момента объявления Конкурса до 22 февраля 2019 года
– подготовка и предоставление в оргкомитет конкурсных материалов. ПОО
вправе направить заявки на участие в Конкурсе в одной или нескольких
номинациях;
второй этап – с 25 февраля по 19 апреля 2019 года – экспертная оценка
материалов, предоставленных на Конкурс. Определение победителей
Конкурса в каждой номинации.
5.5. Материалы, поданные на Конкурс, не рецензируются, участникам
не возвращаются. Участие в Конкурсе предполагает согласие на дальнейшее
использование работ с указанием авторства. За содержание представленных
конкурсных материалов и правильность заполнения данных в заявке
ответственность несет автор.
6.
Требования к конкурсным работам
6.1. Заявки и конкурсные работы должны быть представлены в
оргкомитет по электронной почте lau@krirpo.ru в установленные сроки.
Оргкомитет осуществляет проверку конкурсных работ через программуантиплагиат. Конкурсные работы, оформленные с нарушением настоящего
Положения и не представленные в установленные сроки, к рассмотрению не
принимаются.
6.2. Содержание конкурсных работ включает в себя:


заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1);

титульный лист (Приложение 2);

конкурсные материалы (эссе/ фотоочерк).
6.2.1. Требования к выполнению эссе
На Конкурс принимаются эссе объемом не более 3 страниц печатного
текста формата А4 книжной ориентации, не считая титульного листа, (шрифт
– Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5).
6.2.2. Требования к выполнению фотоочерка
Фотоочерк представляет собой серию от 3 до 5 фотографий,
объединенных одной тематикой, с заголовками каждой и общим названием
очерка. Заголовки фотографий и фотоочерка должны отражать содержание
работы. В сюжете фотоочерка могут быть раскрыты следующие темы:
организация охраны труда и возможные угрозы жизни и здоровью
работников вследствие несоблюдения требований охраны труда; применение
средств индивидуальной защиты (СИЗ) в трудовой деятельности
(соответствие применяемых в работе СИЗ по виду выполняемой работы);
пропаганда применения СИЗ, соблюдения требований охраны труда на
рабочем месте; различные профессии и специальности в процессе
выполнения работы с применением спецодежды и других средств защиты.
Аннотация к фотоочерку включает: информацию о месте и дате
проведения фотосъемки, основную идею работы.
На Конкурс предоставляются цветные и (или) черно-белые фотографии
в электронном виде в формате jpeg (размер фотографии не менее 2500х3500
пикселей, объем файла фотографии не менее 1 Мб, достаточный для
возможной печати фотографий на бумаге размером А4 (297×210 мм).
Фотография может быть обработана в графическом редакторе.
6.3. Критерии оценивания конкурсных работ:
Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5.
6.3.1. Критерии оценивания эссе:

соответствие содержания заявленной теме;

глубина раскрытия темы и убедительность суждений;

представление собственной точки зрения (позиции, отношения)
при раскрытии проблемы;

аргументация собственного мнения;

соблюдение
норм
русского
литературного
языка
(орфографических, пунктуационных, стилистических, грамматических,
лексических правил);

творческий подход, оригинальность идеи и формы изложения;

самостоятельный характер работы;

композиционная стройность, логичность и связность изложения.
6.3.2. Критерии оценивания фотоочерков:

соответствие содержания теме Конкурса;

художественность и оригинальность;

композиционная целостность, логичность;


информативность фото и сопроводительного текста;

техническое качество.
6.4. Авторы конкурсных работ несут ответственность за
использование результатов научной и творческой деятельности других лиц в
своих работах. Участник гарантирует, что все элементы поданных на
Конкурс работ не нарушают права третьих лиц и являются оригинальной
работой участника.
7.
Подведение итогов конкурса
Итоги Конкурса подводятся оргкомитетом на основании решения

7.1.
жюри.
7.2. По итогам Конкурса определяются два лауреата и один
победитель в каждой номинации. Победителем в каждой номинации
признается участник, набравший наибольшее количество баллов, лауреатами
в каждой номинации считаются участники, занявшие второе и третье места.
Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами
департамента образования и науки Кемеровской области, преподавателируководители конкурсных работ – почетными грамотами департамента
образования и науки Кемеровской области. Участники Конкурса, не
вошедшие в число победителей и лауреатов, получают сертификат участника
Конкурса (если работы не отклонены жюри).
7.3. По итогам Конкурса издается электронный сборник лучших
конкурсных
работ,
соответствующих
требованиям
Конкурса
и
рекомендованных членами жюри.
7.4. Дата объявления результатов и награждения победителей,
лауреатов будет сообщена участникам Конкурса дополнительно.
Информационное и организационно-методическое сопровождение
конкурса
8.1. Информационное сопровождение Конкурса обеспечивается
путем публикации Положения и итогов Конкурса на сайтах департамента
образования и науки Кемеровской области http://образование42.рф/, ГБУ
ДПО «КРИРПО» http://www.krirpo.ru/.
8.2. Организационно-методическое сопровождение осуществляется
учебно-методическим центром охраны труда ГБУ ДПО «КРИРПО».
Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по телефону
(3842) 31-09-72, e-mail: lau@krirpo.ru (Семенова Жанна Николаевна).
8.

Приложение 1

к Положению об областном конкурсе
«Безопасный труд в моей
будущей профессии (специальности)»

Заявка
на участие в областном конкурсе
«Безопасный труд в моей будущей профессии (специальности)»
Название работы
Номинация
Полное наименование
профессиональной
образовательной организации
Ф. И. О. (полностью) автора (-ов)
работы, группа, курс
Контактный телефон, е-mail
Ф. И. О. (полностью)
куратора/руководителя работой,
должность
Контактный телефон, е-mail

Приложение 2
к Положению об областном конкурсе
«Безопасный труд в моей
будущей профессии (специальности)»
Образец оформления титульного листа
Департамент образования и науки Кемеровской области
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Кузбасский региональный институт развития профессионального образования»
Наименование профессиональной образовательной организации

Наименование номинации

Название работы

Ф. И. О. автора (-ов)
Ф. И. О., должность
руководителя работой

Кемерово 2018

Приложение 2
Утверждено:
приказом департамента
образования и науки
Кемеровской области
от 31.10.2018 № 1887

Состав организационного комитета областного конкурса
«Безопасный труд в моей будущей профессии (специальности)»
ФИО
Председатель
оргкомитета

Пфетцер
Сергей Александрович

Заместители
председателя
оргкомитета

Трофименко
Олеся Николаевна
Овчинников
Владислав Алексеевич

Члены
оргкомитета

Гацко
Вячеслав Александрович
Нестеренко
Ольга Августиновна
Семенова
Жанна Николаевна

Должность, регалии
заместитель начальника департамента
образования и науки Кемеровской
области, кандидат политических наук
начальник управления среднего
профессионального образования
департамента образования и науки
Кемеровской области
проректор по науке ГБУ ДПО «КРИРПО»,
доктор исторических наук, профессор
генеральный директор ООО «Научнотехнический центр инноваций в области
охраны труда и промышленной
безопасности» (по согласованию)
начальник отдела охраны труда
департамента труда и занятости населения
Кемеровской области (по согласованию)
начальник учебно-методического центра
охраны труда ГБУ ДПО «КРИРПО» (по
согласованию)

Приложение 3
Утверждено:
приказом департамента
образования и науки
Кемеровской области
от 31.10.2018 № 1887

Состав жюри областного конкурса
«Безопасный труд в моей будущей профессии (специальности)»
ФИО
Председатель
жюри

Пфетцер
Сергей Александрович

Заместители
председателя
жюри

Шматова
Анжелика Викторовна
Богданова
Людмила Александровна

Члены жюри

Апухтина
Анна Геннадьевна
Ардашкина
Марина Александровна
Гацко
Вячеслав Александрович
Деева
Наталья Валерьевна

Зейц
Елена Васильевна
Семенова
Жанна Николаевна
Сырбу
Михаил Михайлович

Должность, регалии
заместитель начальника департамента
образования и науки Кемеровской области,
кандидат политических наук
заместитель начальника департамента труда и
занятости населения Кемеровской области (по
согласованию)
проректор по учебно-методической работе
ГБУ ДПО «КРИРПО», кандидат
педагогических наук, доцент
заведующий кафедрой общеобразовательных,
общепрофессиональных и профессиональных
дисциплин ГБУ ДПО «КРИРПО», кандидат
филологических наук (по согласованию)
начальник центра международной,
информационной и издательской деятельности
ГБУ ДПО «КРИРПО» (по согласованию)
генеральный директор ООО «Научнотехнический центр инноваций в области
охраны труда и промышленной безопасности»
(по согласованию)
доцент кафедры общеобразовательных,
общепрофессиональных и профессиональных
дисциплин ГБУ ДПО «КРИРПО», кандидат
филологических наук, доцент (по
согласованию)
методист центра международной,
информационной и издательской деятельности
ГБУ ДПО «КРИРПО» (по согласованию)
начальник учебно-методического центра
охраны труда ГБУ ДПО «КРИРПО» (по
согласованию)
начальник отдела комплексной безопасности и
мобилизационной подготовки в сфере
образования департамента образования и
науки Кемеровской области

