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О Международном конкурсе «Охрана
труда глазами детей!»

Управление труда и занятости Республики Карелия сообщает, что Кузбасским
межотраслевым центром охраны труда в настоящее время ведется прием рисунков
для участия в Международном конкурсе детского рисунка «Охрана труда глазами
детей» (далее – Конкурс, Международный конкурс).
Организаторами Международного конкурса выступают, в т. ч. Общественный
совет при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации,
Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Национальная ассоциация
центров охраны труда.
На Конкурс могут быть представлены детские рисунки по одной из
следующих тематик:
1) Обеспечение безопасности труда в любой отрасли;
2) Пожарная безопасность;
3) Безопасность дорожного движения;
Участниками Конкурса могут выступать дети в 3 возрастных категориях:
 Дошкольник – дети от 3 до 6 лет;
 Школьник младших классов - дети от 7 до 12 лет;
 Школьник старших классов - дети от 13 до 18 лет.
В 2019 году прием работ проводится с 1 апреля 2019 года до 1 сентября 2019
года.
На Конкурс могут быть направлены как рисунки, выполненные детьми вне
отборочных туров в рамках организации (учреждения), так и отобранные
учреждением (организацией). При этом в случае проведения отборочного тура в
организации (учреждении) на Международный конкурс может быть отправлено не
более 10 работ. Более подробная информация о Конкурсе и условиях участия в
нем размещена на сайте Кузбасского межотраслевого центра охраны труда по
ссылке: https://www.kuzbasscot.ru/news/polozhenie-o-provedenii-mezhdunarodnogokonkursa-detskogo-risunka-okhrana-truda-glazami-detei-v-2019-godu/
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Просим довести прилагаемую информацию о Международном конкурсе до
подведомственных учреждений и организаций с предложением участия в нем.
Приложение по тексту на 2 листах.
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