
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» ГОРОДА РУБЦОВСКА 

658200, г. Рубцовск, пер. Бульварный,4 
тел. (38557) 96-345, тел/факс (38557) 96-346 

e-mail: info@ruo.ugmk-telecom.ru 
сайт: http ://educrub.edu22.info/ 

у Руководителям образовательных 
учреждений г.Рубцовска 

Уважаемые руководители! 

На основании письма Управления Алтайского края по труду и занятости 
от 31.08.2021 №2236 МКУ «Управление образования» г.Рубцовска 
информирует, что в соответствии с приказом управления Алтайского края по 
труду и занятости населения (далее - УТЗН Алтайского края) от 09.04.2021 
№45/Пр/68 «О проведении регионального конкурса детского рисунка 
«Охрана труда глазами детей» ведется прием заявок на региональный 
конкурс. 

Конкурс проводится в целях привлечения внимания общественности к 
проблемам производственного травматизма и его профилактике, начиная с 
дошкольного образования, и формирования осознанного отношения подрас
тающего поколения к вопросам безопасности труда и сохранения своего здо
ровья. 

Согласно п. 3.2.1 Положения об организации и проведении конкурса 
детского рисунка «Охрана труда глазами детей», утвержденного вышеука
занным приказом, просим организовать и провести муниципальный этап 
конкурса с целью самостоятельного отбора лучших работ. 

В конкурсе принимают участие дети трех возрастных категорий: 
- с 3 до 6 лет (включительно); 
- с 7 до 9 лет (включительно);» 
- с 10 до 15 лет (включительно). 
После подведения итогов муниципального этапа конкурса необходимо в 

срок до 01.12.2021 направить конкурсные работы лауреатов и протокол за
седания территориальной конкурсной комиссии в электронном виде посред
ством отправки на адрес электронной почты; tradohr@depalt.alt.ru либо по 
адресу: 656031, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Строителей, 29а. 

Требования по оформлению конкурсных работ: 
- рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

холст и т.д.) размером до формата А4 и исполнены в любой технике рисова-
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ния (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.) без рамок и 
ламинирования; 

- работы должны иметь визитную карточку размером 5 см, х 10 см., на 
которой необходимо указать: наименование работы; фамилия, имя, возраст 
автора; образовательная организация, муниципальное образование; 

- по желанию участника представляемые на конкурс рисунки могут быть 
отсканированы. Требования к файлу рисунка: формат - jpeg, pdf; размер - до 
5 Мбайт (с разрешением до 600 dpi); 

- конкурсные работы должны быть созданы единолично и содержать 
информацию об участнике конкурса. 

Работы, не соответствующие перечисленным требованиям, для участия в 
конкурсе не принимаются. 

Указанный приказ размещен на интерактивном портале по труду и 
занятости населения Алтайского края в разделе Труд и 
занятость/Документы/Нормативно-правовые приказы. 

Контактное лицо управления Алтайского края по труду и занятости 
населения, занимающееся организационно-методическим сопровождением 
конкурса - Просекова Мария Семеновна, главный специалист отдела управ
ления охраной труда - государственной экспертизы условий труда, телефон 
8 (3852)205526. 

Заместитель начальника Н.А. Данилова 


