
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса творческих работ  

(графических (иллюстрированных) работ) среди молодёжи:  

«Моё безопасное рабочее место будущего» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и условия 

проведения творческих работ (графических (иллюстрированных) работ) 

среди молодёжи: «Моё безопасное рабочее место будущего» (далее - 

конкурс). 

1.2. Целью проведения конкурса является: 

 создание визуального макета своего рабочего места, отвечающего 

нормативным требованиям охраны труда; 

 привлечение внимания работников и работодателей к 

существующим проблемам в сфере охраны труда; 

 формирование активной и сознательной позиции молодежи 

относительно значения и места здоровых и безопасных условий труда в 

различных аспектах социально-экономической, политической, культурной и 

духовной жизни общества; 

 воспитание высокой культуры безопасного труда на производстве у 

молодежи как будущих работодателей и работников; 

 выявление, отбор и поддержка талантливой молодежи; 

 укрепление позитивного имиджа профсоюзов. 

1.3. Конкурс призван способствовать повышению интереса у молодежи к 

углубленному изучению проблем в сфере охраны труда. 

 

II. Организация конкурса 

 

2.1. Конкурс организуется и проводится Союзом «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов» (далее – Профобъединение) во 

взаимодействии с комитетом по труду и занятости населения правительства 

Хабаровского края.  

2.2. Конкурс состоит из одного этапа.  

2.3. Подведение итогов конкурса осуществляет конкурсная комиссия. 

 

III. Условия участия в конкурсе 

 

3.1. В конкурсе принимают участие работники и студенты в возрасте до 

35 лет предприятий и учреждений, где действуют организации профсоюзов, 

являющихся членскими организациями Федерации независимых 

Профсоюзов России. 
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3.2. Техника выполнения работ: компьютерная графика/графические 

редакторы и художественные материалы, коллаж. 

3.3. Творческие работы должны быть выполнены по тематике «Моё 

безопасное рабочее место будущего». 

3.4. Творческие работы направляются в техническую инспекцию труда 

Профобъединения до 20 декабря 2021 г. включительно. 

3.5. Принимаются только индивидуальные оригинальные авторские 

работы, соответствующие условиям конкурса. 

3.6. Предоставляя творческие работы, участник конкурса дает согласие 

на публикацию своих материалов на официальном сайте Союза 

«Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» 

(www.habprof.ru), публичную демонстрацию и использование 

Профобъединением. 

3.7. Творческие работы могут быть использованы Профобъединением 

для размещения как в информационно-коммуникационной сети Интернет на 

любом сайте, так и в других средствах массовой информации, а также при 

организации семинаров, совещаний, презентаций, выставок и иных 

публичных мероприятий для популяризации и освещения деятельности 

конкурса с сохранением авторства, без дополнительных условий и без 

выплаты авторских гонораров или иных отчислений. 

3.8. Профобъединение не несет ответственности за несанкционированное 

использование творческих работ либо их частей третьими лицами, повлекшее 

нарушение авторских прав. 

3.9. Профобъединение имеет право осуществлять рекламную кампанию 

конкурса, в том числе с использованием наименования, изображения 

участника в любых формах, в том числе путем воспроизведения на 

рекламных плакатах, в рекламных видеороликах, прессе, в сети Интернет на 

любом сайте. 

3.10. Участник конкурса не должен нарушать прав третьих лиц. 

Используемые в конкурсе материалы не должны нарушать право, 

регулирующее личные неимущественные и имущественные правоотношения, 

связанные с созданием и использованием произведений науки, литературы и 

искусства. 

3.11. Подведение итогов конкурса осуществляет конкурсная комиссия. 

 

IV. Критерии оценки конкурсных материалов 

 

4.1. Критериями оценки конкурсных работ являются: 

 соответствие тематике конкурса (безопасность и охрана труда на 

рабочем месте); 

 оригинальность работы (глубина идеи, образность, 

индивидуальность творческого мышления, инновационность); 

 качество художественного исполнения (художественный уровень 

произведения, дизайн элементов оформления, гармоничное цветовое 

сочетание). 



 3 

 

V. Порядок проведения конкурса 

 

5.1. Материалы на конкурс принимаются в срок до 20 декабря 2021 г. 

включительно. 

5.2. Для определения победителя конкурса организуется заседание 

конкурсной комиссии в срок до 1 февраля 2022 года. По результатам 

голосования формируется рейтинговый список участников конкурса. 

5.3. Условия проведения и участия в конкурсе размещаются на сайте 

Профобъединения. 

5.4. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 

Президиума Профобъединения. 

5.5. Конкурсная комиссия с учетом рейтингового списка участников 

конкурса, сформированного по результатам голосования, определяет 

победителя конкурса. 

5.6. Результаты заседания конкурсной комиссии оформляются 

соответствующим протоколом, которые подписываются всеми членами 

комиссии. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Победителям конкурса вручаются дипломы Союза «Хабаровское 

краевое объединение организаций профсоюзов» и денежные премии за счёт 

средств бюджета Профобъединения в размере: 

1-е место – 5000 (пять тысяч) рублей; 

2-е место – 3000 (три тысячи) рублей; 

3-е место – 2000 (две тысячи) рублей. 

6.2. Награждение победителей и вручение дипломов участников 

проводится на заседании Президиума Профобъединения с участием 

представителей комитета по труду и занятости населения правительства 

Хабаровского края 

6.3. Итоги конкурса, опыт работы организации - победителя конкурса 

освещаются в средствах массовой информации и на официальном сайте 

Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» по 

адресу: (www.habprof.ru). 

 

______________________________________ 
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