МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУЗБАССА
ПРИКАЗ

г. Кемерово

О проведении областного конкурса детского рисунка
«Буду трудиться в Кузбассе»
В целях профессионального самоопределения детей и популяризации
профессий Кемеровской области - Кузбасса, п ри к азы ваю :
1. Объявить и провести в июле - сентябре 2020 г. областной конкурс
детского рисунка «Буду трудиться в Кузбассе» (далее - конкурс).
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии.
4. Поощрить победителей конкурса памятными дипломами и призами, а
участников - сертификатами участника конкурса.
5. Отделу информационной и издательской деятельности (Цигельников
С.А.) разместить информацию о конкурсе и его результатах на
интерактивном портале Минтруда Кузбасса и в соцсетях.
6. Административному сектору (Князев А.В.) утвердить смету расходов на
проведение конкурса.
7. Директорам ГКУ ЦЗН Кемеровской области - Кузбасса разместить
объявление о конкурсе в информационных залах, на сайтах (при
наличии) и страницах в соцсетях, назначить ответственных за сбор
работ и обработку информации.

8. Все этапы конкурса должны быть выполнены с соблюдением мер по
профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19).
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра Мурашкина С.Л.

Министр

Толмачев А.И.

35 41-44
-

А.С. Гришин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Минтруда Кузбасса
от .*££06.2020 № / Г

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе детского рисунка «Буду трудиться в Кузбассе»
1. Общие положения
1.1 Организатор и цели конкурса
Организатором конкурса является Минтруд Кузбасса (далее - Минтруд).
Цели конкурса: профессиональное самоопределение подрастающего
поколения и популяризация профессий Кемеровской области - Кузбасса
(далее - Кузбасса).
1.2 Сроки и участники конкурса
Конкурс проводится в период с 01.07.2020 по 14.09.2020.
Право на участие в конкурсе имеют дети до 18-летнего возраста
включительно, проживающие на территории Кузбасса.
1.3 Возрастные категории участников
Конкурс проводится в четырех возрастных категориях:
- дошкольники (до 6 лет включительно),
- младшая школьная группа (от 7 до 10 лет),
- средняя школьная группа (от 11 до 14 лет),
- старшая школьная группа (от 15 до 18 лет).
1.4 Номинации конкурса:
- раскрытие темы;
- «Самая кузбасская профессия»;
- «Я б в рабочие пошел»,
- за оригинальность и выразительность,
- приз симпатий конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия вправе добавлять номинации к уже имеющимся.
2. Требования к конкурсным работам
2.1

Каждый участник конкурса может предоставить не более одной работы.

2.2

Конкурсные работы должны изображать представителя профессии и его
трудовую деятельность.

2.3

Формат работы от А4 до А2, без паспарту, рамок, и ламинирования.

2.4

Основа работы различная (бумага, картон, оргалит, холст и т.д.).

Техника выполнения без ограничений (масло, акварель, гуашь, цветные
карандаши, мелки и т.д.).
Изобразительные
плакат).

жанры

различные

(графика,

живопись,

коллаж,

Работа не должна быть цифровым файлом или напечатанной копией.
Толщина работы не должна превышать 1,5 см (без учета подрамника или
основы).
Каждая работа должна иметь с обратной стороны информацию:
- название работы,
- фамилия, имя, возраст автора,
- населенный пункт, место учебы или дошкольное учреждение,
- фамилия, имя, отчество родителя (попечителя) или преподавателя
(воспитателя, педагога), подробный адрес, контактный телефон.
3. Сроки и порядок проведения конкурса
В каждом ГКУ ЦЗН Кузбасса назначается ответственный по сбору
работ и обработку информации, конечный срок подачи работ в ГКУ
ЦЗН - 14 сентября 2020 г.
Конкурс проводится в два этапа, после 14 сентября из собранных работ в
ГКУ ЦЗН отбираются лучшие и до 21.09.2020 передаются в Минтруд. К
работам прилагается список с информацией согласно п.2.8 Положения,
заверенный директором ГКУ ЦЗН, этот же список в электронном виде
высылается в Минтруд.
В Минтруде работы принимаются присланные по почте на адрес:
650060, г. Кемерово, пр. Ленина, 141 г, «Конкурс детского рисунка»,
либо переданные через пост охраны с учетом выполнения
профилактических мер главному специалисту Толмачеву А.И.
Окончание приема работ - 14.09.2020 (присланные по почте - по дате
на штампе).
Заседание конкурсной комиссии по подведению
состоится в первой половине октября 2020 г.

итогов конкурса

Критерии конкурсного отбора работ:
- содержание рисунка (оригинальность, детская непосредственность);
особенности
выразительность);

изображения

(передача

форм

и

образов,

- композиционное решение и наблюдательность автора;
- колорит (интересное, гармоничное и оригинальное цветовое решение);
- художественное впечатление, не нуждающееся в скидках на возраст.
Результаты конкурса будут опубликованы на портале Минтруда и
соцсетях после подведения итогов.

4. Авторские права
4.1

Работы, поданные на конкурс не возвращаются и не рецензируются.

4.2

Минтруд имеет право использовать участвующие в конкурсе работы в
некоммерческих целях для популяризации профессий Кузбасса,
занятости и безопасности труда, в частности, организуя размещение
изображений работ на портале Минтруда и соцсетях, информационных
материалах и т.д.

УТВЕРЖДЕН
приказом Минтруда Кузбасса
от J J 0 6 .2 0 2 0 №

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса детского рисунка
«Буду трудиться в Кузбассе»
Мурашкин
Сергей Леонидович

заместитель министра Минтруда Кузбасса,
председатель комиссии

Николаенко
Елена Валерьевна

заместитель министра - начальник ФБО
Минтруда Кузбасса, заместитель председателя
комиссии

Толмачев
Алексей Иванович

главный специалист отдела информационной
и издательской деятельности Минтруда
Кузбасса, секретарь комиссии

Бирюкова
Анна Борисовна

консультант отдела управления персоналом
Минтруда Кузбасса

Долгополова
Елена Олеговна

консультант отдела временных работ и
самозанятости Минтруда Кузбасса

Марченко
Татьяна Александровна

главный специалист административного
сектора Минтруда Кузбасса

Зяблова
Инесса Анатольевна

главный специалист отдела
профессионального обучения и
профессиональной ориентации Минтруда
Кузбасса

по согласованию

приглашенный представитель творческой
организации, творческий эксперт

