Приложение № 4
к распоряжению Департамента труда
и занятости населения Томской
области
от ________________ 2020 г. №_____
Положение об областном творческом конкурсе «Безопасность и охрана труда – 2021»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, порядок организации и
проведения областного творческого конкурса «Безопасность и охрана труда – 2021»
(далее- Конкурс).
Конкурс по охране труда включает в себя пять творческих форматов: видеоролик;
комикс; плакат; вокал, хореография (сольные/групповые номера); фотография.
2. Конкурс призван содействовать развитию стратегии культуры безопасных условий
труда Томской области.
3. Организатором Конкурса является Департамент труда и занятости населения
Томской области (далее - Департамент).
4. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе.
5. На Конкурс представляются работы в следующих творческих форматах:
a) видеоролик
Минимальное разрешение – 1920х1080 (Full HD). Минимальный битрейт (качество):
15 Мбит/с. Ориентация: горизонтальная (соотношение сторон – 16:9). Формат:
MP4/AVI/H264/MOV/MPEG-2. Ориентация – горизонтальная. Продолжительность
видеоролика - не более 4 минут. Участники Конкурса сами определяют жанр видеоролика
(интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и др.).
б) комикс
Техника выполнения: любая (компьютерная графика/графические редакторы и
художественные материалы). Объем работы в формате комикса – не более 5 страниц.
Работа предоставляется в сканированном формате или в виде электронной фотографии в
формате PDF, JPG (JPEG)/PNG.
в) плакат
Техника выполнения: компьютерная графика/графические редакторы, коллаж,
фотомонтаж. Работа предоставляется в сканированном формате или в виде электронной
фотографии в формате PDF, JPG (JPEG)/PNG.
г) вокал и хореография (сольные/групповые номера)
Работа предоставляется в формате видеоролика. Продолжительность выступления не более 4 минут.
д) фотография
Работа предоставляется в цифровой форме (электронный вариант) разрешением не
менее 300 dpi (точек на дюйм) в формате JPEG (JPG).
6. В Конкурсе участвуют:
- обучающиеся всех образовательных учреждений, любых форм обучения (до 25 лет)
– видеоролик, комикс, плакат, вокал/ хореография (сольные/групповые номера),
фотография;
- работники организаций Томской области независимо от их организационноправовой формы - фотография.
7. На Конкурс представляются самостоятельные, законченные творческие работы,
выполненные в соответствующих творческих форматах Конкурса.

8. Участники гарантируют, что присланные на Конкурс работы не нарушают
авторских или имущественных прав третьих лиц, не имеют рекламного характера, а также
не оскорбляют чести, достоинства и чувства других людей.
9. Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса создается конкурсная
комиссия из представителей исполнительных органов государственной власти Томской
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по
Томской области (по согласованию), союза организаций профсоюзов «Федерация
профсоюзных организаций Томской области» (по согласованию), работодателей (по
согласованию), научных и образовательных учреждений и иных организаций (по
согласованию).
10. Конкурсная комиссия вправе определять дополнительные номинации.
11. Участие в Конкурсе предполагает согласие участника на использование
конкурсных работ в возможных публикациях в электронных и аналоговых средствах
массовой информации.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
12. Конкурс проводится в целях:
формирования и развития культуры безопасных условий труда;
формирования внимательного отношения к вопросам безопасности труда и
сохранения своего здоровья;
обращения внимания общественности на вопросы сохранения жизни и здоровья в
процессе профессиональной деятельности.
повышения престижности и значимости мероприятий по улучшению условий и
охраны труда;
широкого распространения положительного опыта в области охраны труда.
13. Основными задачами Конкурса являются:
повышение уровня знаний населения в области охраны труда;
формирование культуры охраны труда, осознанного отношения к вопросам
сохранения жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности;
формирование общественно активной жизненной позиции; стимулирование
творческой активности обучающихся;
выявление и распространение положительного опыта в области обеспечения
безопасных условий труда на рабочих местах;
привлечение внимания к проблемам производственного травматизма и его
профилактике;
популяризация вопросов охраны труда и безопасности.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
14. Конкурс проводится один раз в год.
15. Прием заявок и конкурсных работ для участия в Конкурсе с 11 января 2021 года
по 20 августа 2021 года.
16. Заявка на Конкурс (Приложения № 1, № 2) и ссылка на файлообменник (Яндекс
Диск, Google Диск, DropBox и т.п.) для скачивания конкурсной работы направляются на
электронные адреса: bia@rabota.tomsk.ru, stea@rabota.tomsk.ru и дублируются в соцсетях
участников (Instagram, Facebook, Вконтакте и др.).
В заявке на участие в Конкурсе не допускается наличие недостоверных данных,
сокращений и исправлений. Все пункты являются обязательными для заполнения.
17. Для идентификации работы название каждого файла оформляется следующим
образом: Ф.И.О. участника (для физических лиц)/наименование организации (для
юридических лиц).

18. Каждый участник может представить на Конкурс не более двух конкурсных работ
по каждому формату.
19. В случае выявления факта использования чужих работ, участник снимается с
Конкурса в независимости от того, на каком этапе было выявлено нарушение.
20. Департамент вправе не принимать к участию в Конкурсе творческие работы, не
соответствующие требованиям, указанным в настоящем Положении, о чем участнику
сообщается в течение месяца со дня подачи заявки.
21. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если в нем принимает участие
простое большинство от общей численности его членов.
22. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании и оформляются протоколом. Решение конкурсной комиссии
является окончательным.
23. Вся информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Департамента
(rabota.tomsk.gov.ru), Интерактивном портале службы занятости населения Томской
области (rabota.tomsk.ru).
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
24. Итоги Конкурса подводит конкурсная комиссия.
25. Конкурсные работы подлежат оцениванию конкурсной комиссией по следующим
критериям:
- соответствие тематике Конкурса (работы отражают важность и актуальность
проблемы безопасности и охраны труда работающего человека);
- новизна, оригинальность работы (глубина идеи работы, образность,
индивидуальность творческого мышления, оригинальность используемых средств);
- качество художественного исполнения (художественный уровень произведения,
дизайн элементов оформления, гармоничное цветовое сочетание);
- завершенность работы.
26. Итоги Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами
конкурсной комиссии.
27. По решению конкурсной комиссии могут быть определены номинации, не
предусмотренные данным положением.
28. По итогам Конкурса определяются победители, занявшие 1, 2, 3 места в каждом
творческом формате.
29. Итоги Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами
конкурсной комиссии.
5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
30. Все участники Конкурса получат сертификаты участия в Конкурсе. Победители
Конкурса по каждому творческому формату награждаются дипломами I, II, III степени.
Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке с
освещением в средствах массовой информации области.
31. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета,
предусмотренных Департаментом на мероприятия в рамках ведомственной целевой
программы «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и
охраны труда в Томской области».

Приложение 1
к Положению о проведении областного
творческого конкурса по охране труда
В конкурсную комиссию
634041, г. Томск, ул. Киевская, 76,
Департамент труда и занятости населения
Томской области
ЗАЯВКА
на участие в областном
творческом конкурсе «Безопасность и охрана труда – 2021»
(направления: видеоролик, комикс, плакат, вокал/хореография)
ФИО участника
Образовательное учреждение
Студент (с указанием курса) /аспирант
(с указанием года обучения)
Контактный телефон участника
конкурса
e-mail участника конкурса
Творческий формат (номинация)
Название работы
Наличие соавторов (если «да», то
указать ФИО).
Студент (с указанием курса)
Аспирант (с указанием года обучения)
Куратор конкурсной работы
(должность)
Контактный телефон куратора
e-mail
Ссылка на опубликованную работу в
соц. сетях
С Положением о проведении Конкурса ознакомлен и согласен.
М.П.
Руководитель организации ___________________________________ __________
(Ф.И.О.)

(подпись)

Дата «___» ____________ г.
Согласен на обработку своих персональных данных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи
6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». С
положением о проведении Чемпионата ознакомлен.
Участник Конкурса

____________________________________________ __________

Куратор участника Конкурса

(Ф.И.О.)

(подпись)

____________________________________ __________
(Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение 2
к Положению о проведении областного
творческого конкурса по охране труда
В конкурсную комиссию
634041, г. Томск, ул. Киевская, 76,
Департамент труда и занятости населения
Томской области
ЗАЯВКА
на участие в областном
творческом конкурсе «Безопасность и охрана труда – 2021»
(направление: фотография)
Название работы
ФИО участника конкурса
Полный почтовый адрес
Место работы/учебы
(полное наименование)
Контактный телефон
e-mail
Дополнительная информация о
конкурсной работе (наименование
профессии работника, вид
выполняемой работы, применяемые
средства индивидуальной защиты; в
чем состоит уникальность снимка и
другие сведения по желанию)
Ссылка на опубликованную работу в
сети Интернет
С Положением о проведении Конкурса ознакомлен и согласен.
Участник Конкурса

________________________________________ __________
(Ф.И.О.)

(подпись)

Дата «___» ____________ г.
Согласен на обработку своих персональных данных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи
6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Участник Конкурса

________________________________________ __________
(Ф.И.О.)

(подпись)

