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                                     Уважаемые руководители! 

            Министерство труда и занятости селения Кузбасса в целях 

профессионального самоопределения детей и популяризации профессий 

Кемеровской области - Кузбасса проводит  областной конкурс детского 

рисунка «Буду трудиться в Кузбассе» (далее - конкурс). В конкурсе принимают 

участие дети в возрасте  до 18 лет включительно. 

В связи с этим просим Вас:  

- разместить объявление о конкурсе в информационных залах, на сайтах 

(при наличии) и страницах в соцсетях, назначить ответственных за оформление 

конкурсных работ в соответствии с требованиями конкурса  (приложение № 1); 

         - все этапы конкурса должны быть выполнены с соблюдением мер по 

профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19); 

         - обеспечить передачу собранных конкурсных работ (список участников 

предоставлять на электронную почту: tiajin@utz-kemerovo.ru  согласно п. 2.9 

приложения №1)  в ГКУ ЦЗН Тяжинского района до 14.09.2020 г.  Рыбаковой 

Наталье Геннадьевне, кабинет № 5, телефон для справок 29-5-02. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

И.о. директора центра занятости населения                         К.Н. Никон 

 

 

 

 

 

 

 
 Инспектор ЦЗН Рыбакова Наталья Геннадьевна  

8 (38449) 29-5-02 

mailto:tiajin@ufz-kemerovo.ru


 

Приложение 1 

 

  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.). 

2.5 Техника выполнения без ограничений (масло, акварель, гуашь, цветные 

карандаши, мелки и т.д.).  

2.6 Изобразительные жанры различные (графика, живопись, коллаж, плакат). 



2.7 Работа не должна быть цифровым файлом или напечатанной копией. 

2.8 Толщина работы не должна превышать 1,5 см (без учета подрамника или 

основы).  

2.9 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), должность, местом работы, подробный адрес, 

контактный телефон. 

3. Сроки и порядок проведения конкурса 

3.1  В каждом ГКУ ЦЗН Кузбасса назначается ответственный по сбору работ 

и обработку информации, конечный срок подачи работ в ГКУ ЦЗН - 14 

сентября 2020 г. 

3.2 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.2.9 Положения, 

заверенный директором ГКУ ЦЗН, этот же список в электронном виде 

высылается в Минтруд. 

3.3 В Минтруде работы принимаются присланные по почте на адрес: 650060, 

г. Кемерово, пр. Ленина, 141г, «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). 

3.4 Заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

состоится в первой половине октября 2020 г. 

3.5 Критерии конкурсного отбора работ: 

- содержание рисунка (оригинальность, детская непосредственность); 

- особенности изображения (передача форм и образов, выразительность); 

- композиционное решение и наблюдательность автора; 

- колорит (интересное, гармоничное и оригинальное цветовое решение); 

- художественное впечатление, не нуждающееся в скидках на возраст. 

3.6 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. 
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