
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 20.06.2022                                                                № 596 

 

О проведении муниципального  

этапа областного конкурса  

детских рисунков и  

видеороликов «Zа будущее» 
 

В соответствии с положением о проведении областного конкурса детских 

рисунков и видеороликов «Zа будущее» Министерства труда и занятости 

населения Кузбасса при содействии министерства образования и министерства 

культуры и национальной политики 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести муниципальный этап областного конкурса детских рисунков и 

видеороликов «Zа будущее» с 01.10.2022 г. по 13.10.2022 г. 

2.  Утвердить Положение о муниципальном этапе областного конкурса 

детских рисунков и видеороликов «Zа будущее» (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областного 

конкурса детских рисунков и видеороликов «Zа будущее» (приложение 2). 

4. Утвердить состав конкурсной комиссии муниципального этапа 

областного конкурса детских рисунков и видеороликов «Zа будущее» 

(приложение 3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующую 

методическим сектором Е.Ю. Слободину. 

 

 

Начальник управления  
 
 

 

 

Н. В. Плюснина 



 

Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 20.06.2022 № 596 

 

Положение 

о муниципальном этапе областного конкурса  

детских рисунков и видеороликов 

«Zа будущее» 

 

1. Общие положения 
 

Настоящее Положение устанавливает цели, порядок организации и 

проведения муниципального этапа областного конкурса детских рисунков и 

видеороликов «Zа будущее» (далее - конкурс). 

Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа (далее - 

МКУ УО). 

Конкурс проводится в соответствии с областным положением о проведении 

конкурса детских рисунков и видеороликов «Zа будущее» Министерства труда и 

занятости населения Кузбасса при содействии министерства образования и 

министерства культуры и национальной политики.  

Конкурс направлен на формирование культуры и популяризации рабочих 

профессий. 

Направляя работу на конкурс, участник, его законный представитель и 

художественный руководитель подтверждают, что ознакомились, и полностью 

согласны с настоящим Положением, политикой обработки персональных данных 

при проведении конкурса и дают согласие на обработку своих персональных 

данных. Участие в конкурсе предполагает согласие участника на использование 

конкурсных работ в публикациях в некоммерческих целях для популяризации 

профессий Кузбасса, занятости и безопасности труда в средствах массовой 

информации. 

 



 

 

2. Цели конкурса 
 

Цели конкурса: 

- создание условий для ранней профориентации детей; 

- популяризация рабочих профессий среди обучающихся Калтанского 

городского округа; 

- формирование у подрастающего поколения культуры безопасного труда, 

понимания его значимости; 

- воспитание через творческую деятельность нетерпимости к нарушениям 

трудовых прав и норм безопасности труда; 

- привлечение внимания общественности к проблемам производственного 

травматизма и его профилактике, начиная со школьной скамьи; 

- привлечение детей к творческой работе, развитие самостоятельности, 

наблюдательности, а также навыков совместной работы с одноклассниками, 

родителями. 

 
 

3. Сроки конкурса 
 

Сбор работ на конкурс проводится с 01.10.2022 г. по 13.10.2022 г.  

Подведение итогов муниципального этапа конкурса - 14.10.2022 г. 

Конкурсные работы принимаются по адресу: ул. Калинина, 44, каб. №210. 

 

4. Участники конкурса 
 

В конкурсе принимают участие дети, в возрасте от 6 до 16 лет включительно 

(далее – участники конкурса). 

Конкурс проводится среди детей в двух возрастных категориях: 

- в возрасте от 6 до 10 лет включительно; 

- в возрасте от 11 до 16 лет включительно. 

Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе. 

 

5. Условия и порядок проведения конкурса 
 

Предметом Конкурса являются рисунки и видеоролики по следующим 

номинациям. 



 

 

Номинации конкурса среди рисунков: 

Самая кузбасская профессия. Конкурсные работы должны отражать 

специфику трудовой деятельности в Кузбассе.  

Профессия моей мечты. Конкурсные работы должны раскрывать 

особенности как традиционных, так и инновационных профессий, показывать, 

почему они являются интересными для участника конкурса. 

Все профессии важны. Конкурсные работы должны раскрывать вопросы 

трудовой деятельности родителей участника конкурса. 

Безопасный труд глазами детей. Конкурсные работы должны призывать 

работать безопасно для разных профессий, использовать средства 

индивидуальной защиты. 

Номинация среди видеороликов:  

Лучший видеоролик. Конкурсные работы должны быть посвящены любым 

аспектам трудовой деятельности, соответствующей номинациям конкурса среди 

рисунков, а также деятельности Минтруда Кузбасса. 

Один участник конкурса может представить не более одного рисунка и 

одного ролика. 

От каждой образовательной организации для участия в муниципальном этапе 

конкурса направляются в оргкомитет не более трех лучших работ. 

Конкурсные работы участников должны быть оригинальными, созданными 

без помощи родителей или педагогов. 

К участию в конкурсе не принимаются работы, противоречащие нормам 

общечеловеческой морали и этики. 

На конкурс принимаются только конкурсные работы, оформленные в 

соответствии с нижеследующими требованиями. 

Требования к оформлению конкурсных работ в номинациях среди рисунков:  

Работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 

т.д.) размером от А4 до А2 без паспарту, рамок и ламинирования, и исполнены в 

любой технике рисования (масло, акварель, тушь, гуашь, акрил, цветные 

карандаши, мелки и т.д.).  

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



 

 

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

основы).  

Не допускаются к участию в конкурсе работы в виде цифрового файла или 

напечатанной копии. 

Рисунки, направленные на конкурс, должны содержать этикетку. Этикетка 

работы заполняется печатным шрифтом (Times New Roman, 14) и фиксируется на 

обратной стороне работы (Приложение 1). 

Этикетка должна содержать:  

- название работы;  

- фамилию, имя, отчество (полностью) и возраст автора; 

- муниципальное образование, на территории которого проживает автор. 

Требования к оформлению конкурсных работ в номинации «Лучший 

видеоролик», должны представлять собой видеоролики продолжительностью от 

30 секунд до 1,5 минут, созданные с использованием IT-технологий (смартфонов, 

планшетов, iPad, ПК и пр.). Минимальное разрешение –1920х1080 (Full HD). 

Минимальный битрейт (качество): 15 Мбит/с. Формат: 

MP4/AVI/H264/MOV/MPEG-2. Ориентация – горизонтальная (соотношение 

сторон – 16:9). Участники конкурса сами определяют жанр видеоролика 

(интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и др.). Ролики допускаются для 

участия в конкурсе после размещения в социальных сетях участника конкурса 

(его официального представителя) с хештегами #ПалитраКузбасскихПрофессий, 

#БудуТрудитьсявКузбассе #БезопасныйТрудвКузбассе.  

Вместе с конкурсной работой направляется анкета участника. Анкета 

участника заполняется печатным шрифтом на листе формата А4 (шрифт Times 

New Roman, 14) в соответствии с Приложением 2.  

Оргкомитет конкурса подводит итоги конкурса с 1 по 15 октября 2022 года, 

определяет победителей конкурса в каждой номинации и составляет итоговый 

протокол заседания конкурсной комиссии (далее - протокол) (Приложение 3).  

Конкурсные работы, включенные в протокол, сканируются или 

фотографируются в формате JPEG, PDF с минимальным разрешением 2480х3508. 



 

 

Оргкомитет в срок до 21 октября 2022 года с пометкой «Конкурс» направляет 

сканированные копии конкурсных работ, занявших первые три места в каждой 

номинации, анкеты их участников и протокол на электронную почту kanc@ufz-

kemerovo.ru для участия в региональном этапе конкурса, а также передает через 

центр занятости населения оригиналы работ и анкеты участников, занявших 

первые три места в каждой номинации, для отправки в Минтруд Кузбасса.  

Работы, принявшие участие в муниципальном этапе конкурса, не 

возвращаются и не рецензируются. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 
 

В номинациях конкурса среди рисунков определяются победитель и призеры 

в двух возрастных категориях. В номинации среди роликов победитель и призеры 

определяются без учета возрастных категорий. 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям и баллам: 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1 Соответствие номинации и раскрытие темы от 1 до 5 баллов 

2 
Оригинальность исполнения (колорит, композиция и 

наблюдательность автора) 
от 1 до 5 баллов 

3 Аккуратность и качество выполнения от 1 до 5 баллов 

4 
Уровень исполнения, соответствующий возрастной 

категории 
от 1 до 5 баллов 

 

6. Оргкомитет и конкурсная комиссия 
 

Для организационного обеспечения проведения конкурса создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, членов 

оргкомитета. 

Оргкомитет конкурса: 

 размещает информацию о проведении и итогах конкурса на сайте МКУ УО 

(http://muuo.ucoz.ru ); 

 определяет условия проведения конкурса; 

 определяет количество победителей и призеров конкурса. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины всего списочного состава.  

mailto:kanc@ufz-kemerovo.ru
mailto:kanc@ufz-kemerovo.ru
http://muuo.ucoz.ru/


 

 

Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия.  

Конкурсная комиссия на основании результатов оценки конкурсных работ 

определяет победителей и призеров в каждой номинации. 

Победителем в каждой номинации признается участник, набравший большее 

количество баллов, призерами в каждой номинации считаются участники, 

занявшие второе и третье места. В случае равенства баллов решающим является 

голос председателя конкурсной комиссии. 

Конкурсная комиссия вправе принять решение об отсутствии победителя или 

не присуждении призовых мест, а также присуждение дополнительных призовых 

мест. 

Конкурсная комиссия вправе учреждать дополнительные специальные 

призы. 

Результаты конкурса оформляются протоколом и подписываются 

председателем и всеми членами конкурсной комиссии. 

Состав оргкомитета и состав конкурсной комиссии утверждается приказом 

начальника МКУ УО. 

 

7. Награждение победителей и призеров конкурса 
 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами УО, работы 

победителей направляются на областной конкурс детских рисунков и 

видеороликов «Zа будущее».  

По результатам проведения конкурса апелляция не предусмотрена.  



 

 

Приложение 1 

к Положению о муниципальном  

этапе областного конкурса детских  

рисунков и видеороликов  

«Zа будущее» 

 

 

Этикетка работы заполняется печатным шрифтом (Times New Roman, 14) 

и фиксируется на обратной стороне работы.  

 

 

 

Название работы 

 

ФИО (полностью), возраст автора 

 

 

Калтанский ГО 



 

Приложение 2 

к Положению о муниципальном  

этапе областного конкурса детских  

рисунков и видеороликов  

«Zа будущее» 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

областного конкурса «Zа будущее» 
 

ФИО участника конкурса 
 

 

Дата рождения участника конкурса, возраст 

(на момент участия в конкурсе) 
 

Номинация, наименование работы 
 

 

Адрес участника конкурса (с почтовым 

индексом) 
 

 
ФИО законного представителя участника 

конкурса, мобильный телефон, e-mail 
 

 

ФИО художественного руководителя 

участника конкурса, мобильный телефон 
 

 
Полное официальное наименование 

образовательной организации, адрес с 

почтовым индексом, контактный телефон, e-

mail 

 

ФИО руководителя образовательной 

организации, должность, контактный 

телефон 

 

Является воспитанником детского дома, 

интерната, социально-реабилитационного 

центра или иных социальных учреждений 

(да/нет). 

 

Согласны на обработку своих персональных данных и персональных данных 

участника конкурса в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Согласны на фото и видеосъемку, в том числе работ, предоставленных по 

условиям участия в конкурсе, на использование полученных в результате 

фотосъемки и видеозаписи фотографических изображений и видео на любых 

носителях, для целей, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

С Положением о проведении конкурса ознакомлены и согласны. 

__________________________ 

(ФИО законного представителя участника конкурса) 

_____________ 

(подпись) 

__________ 

(дата) 

__________________________ 

 (ФИО руководителя образовательной организации) 

__________ 

(дата) 
 



 

 

Приложение 3  

к Положению о муниципальном  

этапе областного конкурса детских  

рисунков и видеороликов  

«Zа будущее» 

 

Итоговый протокол заседания муниципальной конкурсной комиссии  

областного конкурса детских рисунков и видеороликов  

«Zа будущее» 

______ 2022 года                                                   Калтанский городской округ 
 (муниципальное образование) 

 

На конкурс поступило всего __________ работ от: 

___ дошкольных образовательных организаций; 

___ общеобразовательных организаций;  

___ организаций дополнительного образования;  

___ организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

 родителей. 
 

На заседании конкурсной комиссии был проведен предварительный отбор 

работ и принято решение передать для участия в региональном этапе конкурса 

работы участников: 
 

№ 

пп 

ФИО участника, возраст, 

название работы 

Контактные данные 

законного представителя 

и (или) художественного 

руководителя: 

(Ф.И.О. (полностью), 

должность, контактный 
телефон, населенный 

пункт, полное 

наименование учреждения 

и адрес 

Номинация и 

возрастная категория  

Призовое место, 

комментарий  

     

     

     

     
 
 

Работы и анкеты данных участников переданы в ГКУ ЦЗН ________ 2022 г. 
 

Члены конкурсной комиссии: 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
 

           Ответственный:  

___________________________  
                   (должность, Ф.И.О.) 

___________________________ 
                (контактный телефон) 



Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 20.06.2022 № 596 

 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа областного конкурса  

детских рисунков и видеороликов 

«Zа будущее» 
 
 

Плюснина 

Наталья Владимировна 
 

 

– 
 

начальник МКУ УО, председатель оргкомитета 
 

Слободина  

Евгения Юрьевна 

– заведующая методическим сектором МКУ УО, 

заместитель председателя оргкомитета 
 

Лунцова  

Ольга Васильевна 

– и. о. заместителя начальника МКУ УО по 

вопросам муниципальной образовательной 

политики и содержания образования 
 

Воронкова  

Александра Сергеевна 
 

– заведующая сектором общего образования 

МКУ УО 

По согласованию: 
 

Шабалина  

Наталья Юрьевна 
 

Рудольф  

Олеся Петровна 

 

 
 

– 

 
 

– 

 

 

 

начальник отдела по труду и охране 

окружающей среды 
 

начальник отдела ГКУ Центр занятости 

населения города Осинники 
 



 

 

Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 20.06.2022 № 596 

 

 

Состав конкурсной комиссии  

муниципального этапа областного конкурса  

детских рисунков и видеороликов 

«Zа будущее» 

 

 

Слободина  

Евгения Юрьевна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, председатель конкурсной комиссии 
 

Гееб  
Наталья Николаевна 

– заведующая сектором инклюзивного 

образования МКУ УО 

Кириллова  
Татьяна Михайловна 

– заведующая сектором мониторинга МКУ УО 

Воронкова  

Александра Сергеевна 
 

– заведующая сектором общего образования 

МКУ УО 

По согласованию: 
 

Шабалина  

Наталья Юрьевна 
 

Рудольф  

Олеся Петровна 

 
 

 

– 

 
 

– 

 
 

начальник отдела по труду и охране 

окружающей среды 
 

начальник отдела ГКУ Центр занятости 

населения города Осинники 
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