
  

 

 Администрация Великого Новгорода 

 

Комитет по образованию 

 
 

П Р И К А З 
(по основной деятельности) 

  
от 30.09.2020 № 377 

  
Об организации муниципального этапа конкурса детского рисунка "Охрана труда глазами 

детей" в 2020 году 

  
 
        На основании приказа министерства труда и социальной защиты населения 

Новгородской области от 22.09.2020 № 949 "Об утверждении Положения о проведении 

регионального конкурса детского рисунка "Охрана труда глазами детей" в 2020 году", в 

целях воспитания у детей и подростков уважительного отношения к труду и охране труда, 

привлечения внимания детей к профессиям технической сферы и создания условий для 

определения приоритетов в будущем выборе профессий 
        
        ПРИКАЗЫВАЮ: 
       1. Провести в октябре 2020 года муниципальный этап конкурса детского рисунка 

"Охрана труда глазами детей". 
        2. Утвердить прилагаемое положение об организации проведения муниципального этапа 

конкурса детского рисунка "Охрана труда глазами детей". 
        3. Назначить директора муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 3" Жмурко А.В. ответственным за: 
        3.1. Организацию и проведение муниципального этапа конкурса детского рисунка 

"Охрана труда глазами детей"; 
        3.2. Обеспечение  оплаты расходов на организацию и проведение мероприятия из 

средств подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной 

программы "Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода" на 2017 - 

2023 годы, утвержденной постановлением Администрации Великого Новгорода от 

14.12.2016 № 5769 (в ред. 29.12.2016 № 6250, от 20.02.2017№ 563, от 05.04.2017 № 1226, от 

22.06.2017 № 2570, от 13.02.2018 № 597. от 16.07.2018 № 3061, от 06.11.2018 № 4988, от 

28.01.2019№ 272 от 20.03.2019№ 1006, от 04.06.2019№ 2252, от 19.07.2019№ 2978, от 

03.12.2019 № 5047, от 27.03.2020 № 1110). 
        4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 
        4.1. Довести данный приказ до сведения педагогических коллективов; 
        4.2.  Организовать участие обучающихся в конкурсном мероприятии согласно 

прилагаемому Положению. 
        5. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на заместителя 

председателя комитета по образованию Администрации Великого Новгорода Бурцеву Т.В. 

Председатель комитета        И.Л. Шанаева 



Утверждено 

приказом комитета по образованию  

Администрации Великого Новгорода 

от 30.09.2020  № 377 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа  

конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

муниципального этапа конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами 

детей» (далее – Конкурс) в 2020 году в образовательных учреждениях Великого 

Новгорода. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации подпункта 2.4.4. 

мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» 

государственной программы Новгородской области «Содействие занятости 

населения в Новгородской области на 2019-2025 годы». 

1.3 Учредитель Конкурса: 

Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода (далее – 

комитет). 

1.4. Организатор Конкурса:   

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского 

туризма и отдыха МАОУ «Гимназия №3» (далее – ЦЭОКДЮТиО). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью проведения Конкурса является привлечение внимания 

общественности к проблемам производственного травматизма и его 

профилактике, начиная со школьной скамьи. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование внимательного отношения подрастающего поколения к 

вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья; 

- воспитание у детей и подростков уважительного отношения к труду и 

охране труда; 

- привлечение внимания детей к профессиям технической сферы и 

создание условий для определения приоритетов в будущем выборе профессий. 

 

3. Порядок проведения и номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

1 категория – учащиеся образовательных организаций от 7 до 9 лет 

(включительно); 

2 категория – учащиеся образовательных организаций от 10 до 15 лет 

(включительно). 

3.2. Конкурс проводится в срок с 01.10.2020 по 25.10.2020 



В ходе муниципального этапа Конкурса предварительно рекомендуется 

провести с учащимися образовательных организаций беседу, классный час, 

экскурсию в организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на 

территории муниципальных образований на тему охраны труда. 

К проведению бесед, классных часов, экскурсий могут привлекаться 

представители объединений работодателей, объединения профсоюзов. 

3.3 Детские рисунки, несвоевременно представленные на Конкурс, либо 

оформленные не в соответствии с требованиями к оформлению конкурсных 

работ, установленными настоящим Положением, к рассмотрению и участию в 

Конкурсе не принимаются.  

 

4. Требования к оформлению конкурсных работ 

4.1. Детские рисунки принимаются на листах формата А4, А3. 

4.2. Требования к детским рисункам: 

художественная работа должна отражать идею о необходимости знаний 

детьми и подростками правил охраны труда и безопасности жизнедеятельности, 

раскрывать причины несчастных случаев, пропагандировать способы 

безопасного труда и нормы безопасности жизнедеятельности; 

рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

холст) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, 

цветные карандаши, мелки) без рамок и ламинирования; 

рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов; 

на конкурс участник представляет одну работу. 

4.3. Работы должны иметь этикетку размером 5 см х 10 см, на которой 

указаны название работы, фамилия, имя, отчество автора (полностью), возраст. 

Этикетка оформляется полужирным шрифтом Times New Roman № 14 с 

одинарным межстрочным интервалом и прикрепляется к лицевой стороне 

работы справа внизу. 

 

5. Порядок предоставления материалов на Конкурс 

5.1. Участник Конкурса представляется следующие материалы на 

Конкурс: 

- конкурсную работу (рисунок), соответствующую требованиям раздела 

4 настоящего Положения; 

- заявку по форме согласно приложению № 1 к Положению для каждой 

конкурсной работы и номинации; 

- согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных согласно приложениям № 2 – 3 к настоящему 

положению; 

- согласие участника на обработку персональных данных согласно 

приложениям № 3 – 4 к настоящему положению (для обучающихся в возрасте 

от 14 лет). 

5.2. Материалы на Конкурс представляются до 19 октября 2020 года по 

адресу: Великий Новгород, ул. Зелинского, д. 30, каб. 210 (с пометкой «На 



конкурс «Охрана труда глазами детей»). Контактный телефон 67-85-84 – 

Митина Ксения Анатольевна. 
 

6. Организация и порядок проведения муниципального этапа 

Конкурса 

6.1. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия, состав 

которой утверждается приказом комитета. 

6.2. В состав конкурсной комиссии могут быть включены представители 

органов образования, иных органов местного самоуправления, Союза 

организаций профсоюзов «Новгородская областная Федерация профсоюзов», 

Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Новгородской области» и иные заинтересованные лица. 

6.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется под 

руководством председателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие (или по 

его поручению) – под руководством заместителя председателя конкурсной 

комиссии. 

6.4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от общего числа его членов. 

6.5. Конкурсная комиссия принимает материалы на Конкурс, оценивает и 

отбирает лучшие конкурсные работы. 

6.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом с учетом 

оценочных листов (приложение № 6). 

6.7. Участник вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

7. Определение победителей Конкурса 

7.1. Членами Конкурсной комиссии в отношении каждого участника 

составляются оценочные листы по форме согласно приложению № 6 к 

Положению. 

7.2. Члены Конкурсной комиссии осуществляют оценку представленных 

на конкурс работ по следующим критериям: 

- соответствие содержания работы теме Конкурса – не более 10 баллов; 

- творческий подход к раскрытию темы – не более 10 баллов; 

- актуальность и глубина раскрытия темы – не более 10 баллов; 

- соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ – не более 

10 баллов. 

7.3. Победителями Конкурса решением Конкурсной комиссии 

признаются участники, получившие наибольший средний арифметический 

балл, который вносится в сводную ведомость по форме согласно приложению 

№ 7 к Положению. 

7.4. При равной сумме баллов по результатам Конкурса у двух и более 

участников, решение о победителях Конкурса принимается простым 

большинством голосов членов Конкурсной комиссии. В случае равного числа 

голосов членов Конкурсной комиссии, голос председательствующего является 

решающим. 



 

8. Подведение итогов конкурса и награждение 

8.1. По итогам муниципального этапа в каждой возрастной категории 

конкурсной комиссией определяется по 3 лучшие работы, которые 

направляются на региональный этап Конкурса в срок до 25 октября 2020 года. 

8.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Участие в Конкурсе является добровольным и безвозмездным. 

9.2. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не 

возвращаются. Рекламные материалы для участия в Конкурсе не принимаются. 

Конкурсная комиссия вправе отклонить от рассмотрения представленные 

материалы, если они не отвечают требованиям настоящего Положения. 

 

10. Финансирование 

Финансирование муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений осуществляется из средств подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие 

муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2017-2023 годы, 

утвержденной Постановлением Администрации Великого Новгорода от 

14.12.2016 № 5769 (в ред. от 29.12.2016 № 6250, от 20.02.2017 № 563, от 

05.04.2017 № 1226, от 22.06.2017 № 2570, от 13.02.2018 № 597, от 16.07.2018 № 

3061, от 16.11.2018 № 4988, от 28.01.2019 № 272, от 20.03.2019 № 1006, от 

04.06.2019 № 2252, от 19.07.2019 № 2978, от 03.12.2019 № 5047, от 27.03.2020 

№ 1110). 

 

 



Состав конкурсной комиссии муниципального этапа  

регионального конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей» 

 

Бурцева   Т.В. - заместитель председателя комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода, председатель рабочей 

группы 

Мнацаканян Е. Г. - главный специалист комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода 

Жмурко А.В. - директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  "Гимназия № 3" 

Мурженко Л.П. - старший методист  ЦЭОКДЮТиО муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№ 3" 

Огаркова А.Г. - старший методист отдела интеллектуального и 

социального творчества ЦЭОКДЮТиО муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия 

№ 3" 
 



Приложение № 1 

к Положению о проведении 

муниципального этапа 

конкурса детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей» 

в 2020 году 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей» в 2020 году 

 

Фамилия, имя участника ____________________________________________ 

                                    (полностью)  

Дата рождения _____________________________________________________ 

 

Фамилия, имя законного представителя (для участников младше 14 лет)_____ 

__________________________________________________________________ 

Название конкурсной работы_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Номер телефона ____________________________________________________ 

Дополнительная информация (образовательная организация, класс) 

__________________________________________________________________ 

 

Дата__________       Подпись _____________ 

 

С Положением о проведении конкурса ознакомлен и согласен: 

________________     _________________________ 
                (дата)         (подпись) 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении 

муниципального этапа 

конкурса детского рисунка  

«Охрана труда глазами детей» 

в 2020 году 
 

от _________________________________ 

адрес: ______________________________ 

____________________________________ 

паспорт: серия ________ № ____________ 

выдан ______________________________ 

                                                                                                (дата выдачи)                

____________________________________ 

                                                                                              (кем выдан) 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
     (фамилия, имя, отчество) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного)) 

настоящим даю свое согласие на обработку министерству труда и социальной защиты 

населения Новгородской области, расположенному по адресу: Великий Новгород, ул. 

Великая, д. 8, персональных данных моего ребенка (подопечного) и подтверждаю, что, давая 

такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей, связанных с участием в региональном конкурсе 

детского рисунка «Охрана труда глазами детей» в 2020 году, и распространяется на 

следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения о почтовом 

адресе. 

Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность 

персональных данных соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской 

Федерации. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действии, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на обработку 

персональных данных моего ребенка (подопечного), мне разъяснен порядок отзыва моего 

согласия на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного). 

 

 

__________________     ________________________         _______________ 
               (подпись)    (И.О. Фамилия)    (дата) 



Приложение № 3 

к Положению о проведении 

муниципального этапа 

конкурса детского рисунка  

«Охрана труда глазами детей» 

в 2020 году 

Согласие родителя (законного представителя) участника  

муниципального этапа конкурса «Охрана труда глазами детей» 

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)  
 

Я, __________________________________________________________________________________________________________,  
(ФИО родителя (законного представителя полностью), проживающий по адресу) 

____________________________________________________________________________________________________________________, 

 

паспорт серия  ___________ номер______________, выдан: _________________________________________________________________, 

                                                                                                                                           (кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем)___________________________________________________________________________,                                                                        
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

на основании ________________________________________________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
проживающего по адресу  _____________________________________________________________________________________________,  

паспорт (свидетельство о рождении) серия  ___________ номер ______________, выдан:  _______________________________________, 

                                                                                                                        (кем и когда выдан) 
настоящим подтверждаю 

- ознакомление с «Положением о проведении муниципального этапа конкурса «Охрана труда глазами детей» в 2020 году».  

настоящим даю согласие  
- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров школьного и муниципального этапов 

конкурса «Охрана труда глазами детей» в городе Великом Новгороде ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д.30) 

персональных данных моего ребенка (подопечного); 
- на хранение и обработку персональных данных оператором в базе данных ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». Оператором 

является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, проведения, 
подведения итогов конкурса «Охрана труда глазами детей», проводимых под эгидой комитета по образованию администрации Великого 

Новгорода и министерства образования Новгородской области. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего ребенка 

(подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 

блокирование, уничтожение. 
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):  

 фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
 название и номер школы; класс; 

 результат участия (в том числе конкурсная работа) на этапах конкурса «Охрана труда глазами детей» и других 

интеллектуальных соревнованиях, проводимых Комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода; 

 адрес регистрации; контактный номер телефона. 

Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с использованием автоматизированных средств, 
так и без таковых. 

Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название 

и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы региональному оператору конкурса «Охрана труда 
глазами детей». 

Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, 

класс, результат участия в муниципальном этапе конкурса «Охрана труда глазами детей»  могут быть размещены на сайтах в списках 
победителей и призеров на всех этапах конкурса «Охрана труда глазами детей». 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках оператором которых, является 

Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода (ул. Большая Московская, д. 21/6)  победителей и призеров конкурса 
«Охрана труда глазами детей» в г. Великий Новгород. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до даты отзыва, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 

время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне 

известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в 
муниципальном этапе конкурса «Охрана труда глазами детей» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов 

или грамот обучающегося. 
Бланк согласия на обработку персональных  данных будет храниться в помещениях уполномоченного комитетом по образованию 

Администрации Великого Новгорода учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем (законным 
представителем) которого я являюсь. 

 

 
 

«___»_________ 2020 года               _____________________ / ________________________________ 

 Подпись  Расшифровка 



Приложение № 4 

к Положению о проведении 

муниципального этапа 

конкурса детского рисунка  

«Охрана труда глазами детей» 

в 2020 году 
 

                                                                              от________________________________ 

адрес: ______________________________ 

                                                                              __________________________________ 

паспорт: серия ________ № ____________ 

выдан ______________________________ 
                                                                                                (дата выдачи)                

____________________________________ 
                                                                                              (кем выдан) 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
     (фамилия, имя, отчество) 

настоящим даю свое согласие на обработку министерству труда и социальной защиты 

населения Новгородской области, расположенному по адресу: Великий Новгород, ул. 

Великая, д. 8, моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 

действую по своей воле и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей, связанных с участием в региональном конкурсе 

детского рисунка «Охрана труда глазами детей» в 2020 году, и распространяется на 

следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения о почтовом 

адресе, номере телефона, данные документа, удостоверяющего личность. 

Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность 

персональных данных соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской 

Федерации. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действии, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на обработку моих 

персональных данных, мне разъяснен порядок отзыва моего согласия на обработку моих 

персональных данных. 

 

 

__________________     ________________________         _______________ 
               (подпись)    (И.О. Фамилия)    (дата) 



Приложение № 5 

к Положению о проведении 

муниципального этапа 

конкурса детского рисунка  

«Охрана труда глазами детей» 

в 2020 году 
 

Согласие участника  

муниципального этапа конкурса «Охрана труда глазами детей»  
на обработку персональных данных  

 

Я,_______________________________________________________________________________________________,  
(ФИО участника полностью), проживающего по адресу 

_______________________________________________________________________________________________________, 
 

паспорт серия___________ номер_____________, выдан: ______________________________________________________, 
                                                                                      (кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю 

- ознакомление с «Положением о проведении муниципального этапа конкурса «Охрана труда глазами детей» в 

2020 году».  

настоящим даю согласие  

- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров школьного и 

муниципального этапов муниципального этапа конкурса «Охрана труда глазами детей»  в городе Великом Новгороде 

ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30) персональных данных; 

- на хранение и обработку моих персональных данных оператором в базе данных  ЦЭОКДЮТиО МАОУ 

«Гимназия №3». Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, подведения итогов 

конкурса «Охрана труда глазами детей», проводимых под эгидой комитета по образованию администрации Великого 

Новгорода и министерства образования Новгородской области. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
 название и номер школы; класс; 

 результат участия (в том числе конкурсная работа) на этапах конкурса «Охрана труда глазами детей» и других 

интеллектуальных соревнованиях, проводимых Комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода; 

 адрес регистрации; контактный номер телефона. 

Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, 

класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы региональному оператору конкурса «Охрана труда 

глазами детей». 

Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, 

результат участия в муниципальном этапе конкурса «Охрана труда глазами детей»  могут быть размещены на сайтах в 

списках победителей и призеров на всех этапах конкурса «Охрана труда глазами детей». 

Я даю согласие на размещение моих персональных данных в списках, оператором которых является Комитет по 

образованию Администрации Великого Новгорода (ул. Большая Московская, д. 21/6)  победителей и призеров конкурса 

«Охрана труда глазами детей»  в г. Великий Новгород. 
Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 

время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 

школа, класс, результат участия в муниципальном этапе конкурса «Охрана труда глазами детей» оператор базы 

персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в помещениях уполномоченного комитетом 

по образованию Администрации Великого Новгорода  учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока будет 

уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

 
 

«___»_________ 2020 года                /  

 Подпись  Расшифровка 



Приложение № 6 

к Положению о проведении 

муниципального этапа 

конкурса детского рисунка  

«Охрана труда глазами детей»  

в 2020 году 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
участников регионального конкурса детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей» в 2020 году 

 
(муниципальный/региональный этап) _____________________________________ 

возрастная категория __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии) 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Наименование критерия оценки работ 

(не более 10 баллов) 
Сумма 

баллов по 

всем 

критериям 

соответствие 

содержания 

работы теме 

Конкурса 

творческий 

подход к 

раскрытию 

темы 

актуальность 

и глубина 

раскрытия 

темы 

соответствие 

требованиям к 

оформлению 

конкурсных 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

 

 

 

«___» ______________ 2020 года    _____________________________ И.О. Фамилия  



Приложение № 7 

к Положению о проведении 

муниципального этапа 

конкурса детского рисунка  

«Охрана труда глазами детей»  

в 2020 году 
 

СВОДНАЯ 
(оценочная) ведомость результатов муниципального этапа конкурса 

детского рисунка «Охрана труда глазами детей» в 2020 году 
в возрастной категории _______________ 

 
Номер 

участника 
Ф.И.О. участника конкурса 

Итоговая оценка  
(сумма баллов) 

Занятое место 

    

    

    

    

    

 
 

   
Председательствующий, заместитель 
председателя Конкурсной комиссии 

_______________________ 

            (подпись) 

_________________________________ 

(ФИО) 

   

Секретарь Конкурсной комиссии _______________________ 

            (подпись) 

_________________________________ 

(ФИО) 

      
 


