
                                                                                                                                 Приложение 1 

к приказу министерства  

образования Кузбасса 

от 21.01.2022  № 139 

 

 

Положение 

о порядке проведения областного конкурса 

«Безопасный труд в моей будущей профессии (специальности)» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия и 

сроки проведения областного конкурса «Безопасный труд в моей будущей 

профессии (специальности)» (далее – Конкурс). 

 Организатор Конкурса – министерство образования Кузбасса, при 

поддержке министерства труда и занятости населения Кузбасса, 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования» (далее – ГБУ ДПО «КРИРПО»), 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кемеровский государственный университет» (далее – 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством и стандартами РФ: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н «Об 

утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1.  Содержание Конкурса определяется в соответствии с его целями и 

задачами. 

Цель Конкурса: пропаганда безопасности и охраны труда, формирование 

у молодежи сознательного и ответственного отношения к личной безопасности 

и безопасности окружающих, стимулирования научно-исследовательской 

деятельности студентов в области охраны труда. 

2.1.1. Задачи Конкурса: 

 формирование культуры охраны труда, осознанного отношения к 

вопросам сохранения жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности у 

обучающихся профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО); 

 привлечение внимания обучающихся и педагогических работников 

ПОО к проблемам производственного травматизма и его профилактике; 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/681/doclist/0/selflink/0/context/%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF/
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/681/doclist/0/selflink/0/context/%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF/
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/681/doclist/0/selflink/0/context/%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF/
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 формирование у молодежи общественно активной жизненной 

позиции; 

 стимулирование творческой активности обучающихся ПОО; 

 выявление новых идей и поддержка перспективных работ, 

способствующих росту научно-технического потенциала. 

 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций, в т.ч. государственные и 

некоммерческие организации, Кемеровской области - Кузбасса. 

 

4. Организационный комитет и жюри Конкурса 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается 

организационный комитет, который состоит из представителей министерства 

образования Кузбасса, министерства труда и занятости населения Кузбасса, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет». Состав организационного комитета утверждается приказом 

министерства образования Кузбасса. 

4.2. Функции организационного комитета: 

 информирует ПОО об условиях проведения Конкурса; 

 принимает и регистрирует конкурсные материалы участников 

Конкурса; 

 оказывает консультативную помощь при оформлении документов 

для участия в Конкурсе; 

 организует работу жюри; 

 обеспечивает сохранность документации, предоставленной на 

Конкурс. 

4.3. Организационный комитет имеет право: 

 отказать заявителю в допуске к участию в Конкурсе на основании 

несоответствия представленных материалов требованиям настоящего 

Положения; 

 признать номинацию Конкурса несостоявшейся в случае подачи в 

установленный срок менее двух заявок на участие. 

4.4. Состав жюри Конкурса формируется из представителей 

министерства образования Кузбасса, министерства труда и занятости населения 

Кузбасса, ГБУ ДПО «КРИРПО», ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет». Состав жюри Конкурса утверждается приказом министерства 

образования Кузбасса. 

4.5. Функции жюри: 

 проводит экспертизу представленных материалов на Конкурс; 

 определяет победителей Конкурса; 

 оформляет итоговые документы (протокол). 

4.6. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало 

более половины его списочного состава. По решению жюри Конкурса при 
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совпадении итоговых баллов возможно удвоение призовых мест. Решение 

жюри оформляется протоколом.  
 

5. Содержание и организация Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку и согласие на 

обработку персональных данных до 21 марта 2022 года. 

5.2. Заявка на участие в Конкурсе (Приложение А) вместе с согласием 

на обработку персональных данных и конкурсные работы предоставляются в 

электронном варианте. Все конкурсные материалы присылаются в едином 

архивном файле формата rar или zip. Имя файла с материалами оформляется 

кириллицей: указываются фамилия автора и сокращенное название 

организации (например, «Петрова КПТТ.rar»). Работа выполняется одним 

автором (во всех номинациях) или коллективом авторов (в номинациях 

«Фотоочерк», «Видеоролик», научно-исследовательская работа выполняется 

авторами не более трѐх). Участник (коллектив авторов) подает на Конкурс 1 

работу.  

5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 эссе «Труд должен быть безопасным»; 

 фотоочерк «Я выбираю безопасный труд»; 

 видеоролик «В охране труда нет мелочей»; 

 научно-исследовательская работа «Безопасность и охрана труда» 

(далее – тезис). 

Тему эссе, фотоочерка и видеоролика участник Конкурса может 

определить самостоятельно под лозунгом, соответствующим центральной идее 

Конкурса – «Безопасный труд в моей будущей профессии (специальности)». 

Тему тезиса участник Конкурса может определить самостоятельно из 

следующих направлений: методология в области улучшения безопасных 

условий труда и управления профессиональными рисками; предупреждение и 

ликвидация последствий ЧС, как техногенного, так и природного характера, в 

том числе пандемий; разработка и совершенствование СИЗ для применения на 

производстве и для защиты населения. 

5.4. Конкурс проводится в два этапа:  

первый этап – с 17 января по 21 марта 2022 года – подготовка и 

предоставление в организационный комитет конкурсных материалов. ПОО 

вправе направить заявки на участие в Конкурсе в одной или нескольких 

номинациях; 

второй этап – с 22 марта по 25 апреля 2022 года – экспертная оценка 

материалов, предоставленных на Конкурс. Определение победителей Конкурса 

в каждой номинации. 

5.5. Материалы, поданные на Конкурс, не рецензируются, участникам 

не возвращаются. Участие в Конкурсе предполагает согласие на дальнейшее 

использование работ с указанием авторства. За содержание представленных 

конкурсных материалов и правильность заполнения данных в заявке 

ответственность несет автор. 
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6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Заявки и конкурсные работы должны быть представлены в 

организационный комитет по электронной почте umcot@krirpo.ru с пометкой 

«Конкурс» в установленные сроки. Организационный комитет осуществляет 

проверку конкурсных работ через программу-антиплагиат. Конкурсные работы, 

оформленные с нарушением настоящего Положения и не представленные в 

установленные сроки, к рассмотрению не принимаются.  

6.2. Содержание конкурсных работ включает в себя: 

 титульный лист (Приложение Б); 

 конкурсные материалы (эссе/фотоочерк/видеоролик/тезис). 

6.2.1. Требования к выполнению эссе 

На Конкурс принимаются эссе объемом не более 3 страниц печатного 

текста формата А4 книжной ориентации, не считая титульного листа (шрифт – 

Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5).  
6.2.2. Требования к выполнению фотоочерка 

Фотоочерк представляет собой серию от 3 до 5 отдельных фотографий, 

объединенных одной тематикой, с заголовками каждой и общим названием 

очерка. Заголовки фотографий и фотоочерка должны отражать содержание 

работы. В сюжете фотоочерка могут быть раскрыты следующие темы: 

организация охраны труда и возможные угрозы жизни и здоровью работников 

вследствие несоблюдения требований охраны труда; применение средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) в трудовой деятельности (соответствие 

применяемых в работе СИЗ по виду выполняемой работы); пропаганда 

применения СИЗ, соблюдения требований охраны труда на рабочем месте; 

различные профессии и специальности в процессе выполнения работы с 

применением спецодежды и других средств защиты. 

Аннотация к фотоочерку включает: информацию о месте и дате 

проведения фотосъемки, основную идею работы. 

На Конкурс предоставляются цветные и (или) черно-белые фотографии в 

электронном виде в формате jpeg (размер фотографии не менее 2500х3500 

пикселей, объем файла фотографии не менее 1 Мб, достаточный для возможной 

печати фотографий на бумаге размером А4 (297×210 мм). 

Фотография может быть обработана в графическом редакторе. 

6.2.3 Требования к выполнению видеоролика 

На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике Конкурса: 

 формат видео: HD, mp 4; 

 разрешение: рекомендуемое 1920x1080, но не менее 1280х720; 

 максимальный размер видеофайла: 500 МБ. 

Продолжительность видеоролика – от 2 до 5 минут. 

Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с 

указанием имени автора, наименования ПОО, названия видеоролика. 

Использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

mailto:umcot@krirpo.ru
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На Конкурс не допускаются видеоролики и слайд-шоу, заимствованные 

из других источников (видео-хостинги, социальные сети и т.п.). 

На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в 

тематику Конкурса. 

Аннотация к видеоролику включает: информацию о месте и дате 

проведения видеосъемки, основную идею работы. 

6.2.4 Требования к выполнению тезиса 

Текст должен быть набран стандартным шрифтом Times New Roman, 

кегль 12, абзацный отступ основного текста 1,25 см. Формат бумаги А4, 

ориентация книжная. Общий объем рукописи должен составлять 2–4 полных 

страниц через одинарный интервал с полями по контуру 2 см. В этот объем 

входят также таблицы, рисунки и список литературы.  

Название доклада набирают прописными буквами, полужирный шрифт. 

Строка пропускается. Далее, строчными буквами – инициалы и фамилии 

авторов (не более трѐх). На следующей строке строчными буквами указывают 

наименование организации, город и страну. Если авторов несколько и они из 

разных организаций, то второй (третий) автор и организации отмечаются 

звѐздочками *(**). После пропуска строки следует основной текст доклада. 

Текст должен быть выровнен по ширине, без переносов. Формулы и уравнения 

печатаются с новой строки и нумеруются в круглых скобках в конце строки. 

Рисунки следует выполнять в формате *.jpg. Подрисуночная надпись должна 

состоять из номера и названия, выделена жирным шрифтом (Рис. 1. …), 

выровнена по центру. Перед и после рисунка строка пропускается. Графики, 

диаграммы и т. п. рекомендуется выполнять в программах MS Exсel или MS 

Graph. Таблицы должны иметь заголовки и порядковые номера (жирный 

шрифт). Название столбцов таблицы выделяются жирным шрифтом, весь текст 

таблицы должен быть выполнен 11 шрифтом.  

Допускаются смысловые выделения – полужирным шрифтом или 

курсивом. Библиографический список оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.100-

2018. В список литературы включаются опубликованные работы, учебники, 

учебные пособия и тезисы материалов конференций, интернет-источников. 

Структура текста тезиса 

Текст должен включать следующие составляющие (указываются в 

порядке их следования): 

1) ФИО авторов; 

2) наименование организаций; 

3) название работы; 

4) аннотация (не более 100 слов); 

5) основное содержание тезиса; 

6) заключение или выводы по работе; 

7) список литературы. 

6.3. Критерии оценивания конкурсных работ: 

Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5. 

6.3.1. Критерии оценивания эссе: 
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 соответствие содержания заявленной теме; 

 глубина раскрытия темы и убедительность суждений; 

 представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии проблемы;  

 аргументация собственного мнения; 

 соблюдение норм русского литературного языка (орфографических, 

пунктуационных, стилистических, грамматических, лексических правил); 

 творческий подход, оригинальность идеи и формы изложения;  

 самостоятельный характер работы; 

 композиционная стройность, логичность и связность изложения. 

6.3.2. Критерии оценивания фотоочерков: 

 соответствие содержания теме Конкурса; 

 художественность и оригинальность;  

 композиционная целостность, логичность; 

 информативность фото и сопроводительного текста; 

 техническое качество. 

6.3.3. Критерии оценивания видеороликов: 

 соответствие работы указанной теме; 

 креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность);  

 информативность; 

 аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность 

представления; 

 качество исполнения; 

 эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие). 

6.3.4.  Критерии оценивания тезисов: 

 соответствие работы указанной теме; 

 актуальность и новизна работы; 

 степень использования собственных наработок, научной 

литературы, доктрины, иностранных источников; 

 грамотное изложение темы; 

 соблюдение порядка/формата оформления работы, соответствие 

выводов поставленным задачам, их обоснованность.  

6.4. Авторы конкурсных работ несут ответственность за использование 

результатов научной и творческой деятельности других лиц в своих работах. 

Участник гарантирует, что все элементы поданных на Конкурс работ не 

нарушают права третьих лиц и являются оригинальной работой участника. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Итоги Конкурса подводятся организационным комитетом на 

основании решения жюри. 

7.2. По итогам Конкурса определяются два лауреата и один победитель 

в каждой номинации. Победителем в каждой номинации признается участник, 
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набравший наибольшее количество баллов, лауреатами в каждой номинации 

считаются участники, занявшие второе и третье места. 

Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами министерства 

образования Кузбасса, преподаватели-руководители конкурсных работ – 

почетными грамотами министерства образования Кузбасса. Участники 

Конкурса, не вошедшие в число победителей и лауреатов, получают 

сертификат участника Конкурса (если работы не отклонены жюри). 

7.3. По итогам Конкурса издается электронный сборник лучших 

конкурсных работ, соответствующих требованиям Конкурса и 

рекомендованных членами жюри. 

7.4. Дата объявления результатов и награждения победителей, 

лауреатов будет сообщена участникам Конкурса дополнительно.  

7.5. Лучшие научно-исследовательские работы могут быть 

рекомендованы для участия  в региональных и всероссийских конкурсах. 
 

8. Информационное и организационно-методическое  

сопровождение Конкурса 
8.1. Информационное сопровождение Конкурса обеспечивается путем 

публикации Положения и итогов Конкурса на сайтах министерства образования 

Кузбасса http://образование42.рф/, ГБУ ДПО «КРИРПО» http://www.krirpo.ru/. 

8.2. Организационно-методическое сопровождение осуществляется 

министерством образования Кузбасса. 

http://�����������42.��/
http://www.krirpo.ru/
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                                                                                                                                  Приложение А 

                                                                            к Положению о порядке проведения  

областного конкурса «Безопасный труд  

в моей будущей профессии (специальности)» 
 

 

 

 

 

Заявка  

на участие в областном конкурсе 

«Безопасный труд в моей будущей профессии (специальности)» 
 

Полное наименование 

профессиональной 

образовательной организации  

 

Номинация  

Название работы  

Ф. И. О. (полностью) автора (-ов) 

работы, группа, курс 

 

Контактный телефон, е-mail  

Ф. И. О. (полностью)  

куратора/руководителя работой, 

должность 

 

Контактный телефон, е-mail  
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Приложение Б 

                                                                            к Положению о порядке проведения  

областного конкурса «Безопасный труд  

в моей будущей профессии (специальности)» 
 

 

Образец оформления титульного листа 

 
 

Министерство образования Кузбасса 

Наименование профессиональной образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наименование номинации 

Название работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

                                                                                 Ф. И. О. автора (-ов) 

                                                                                 Ф. И. О., должность 

руководителя работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2022 
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Приложение 2 

к приказу министерства 

образования Кузбасса 

от 21.01.2022  № 139 

 
 

Состав организационного комитета областного конкурса 

«Безопасный труд в моей будущей профессии (специальности)» 
 

ФИО Должность, регалии 

Председатель 

оргкомитета 

Пфетцер 

Сергей Александрович 
первый заместитель министра образования 

Кузбасса, кандидат политических наук 

Заместители 

председателя 

оргкомитета 

Трофименко 

Олеся Николаевна 
начальник управления профессионального 

образования и подготовки кадров 

министерства образования Кузбасса 
Богданова 

Людмила Александровна 
проректор по учебно-методической работе 

ГБУ ДПО «КРИРПО», кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

Члены 

оргкомитета 

Владимиров 

Виктор Анатольевич 

заведующий сектором охраны труда 

министерства труда и занятости населения 

Кузбасса (по согласованию) 

Григорьева 

Екатерина Александровна 

консультант сектора охраны труда 

министерства труда и занятости населения 

Кемеровской области (по согласованию) 

Ильина  

Анастасия Эдуардовна 

учебный мастер 1 категории кафедры 

«Техносферная безопасность» ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет» 

(по согласованию) 

Кузнецова  

Светлана Александровна 

методист учебно-методического центра 

охраны труда ГБУ ДПО «КРИРПО» (по 

согласованию) 

Семенова 

Жанна Николаевна 

начальник учебно-методического центра 

охраны труда ГБУ ДПО «КРИРПО» (по 

согласованию) 

Шубина 

Наталья Павловна 

заведующий кафедрой менеджмента и 

экономики ГБУ ДПО «КРИРПО», кандидат 

экономических наук (по согласованию) 
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                                                                                                                                               Приложение 3 

  к приказу министерства 

образования Кузбасса 

от 21.01.2022  № 139 

 

 

Состав жюри областного конкурса 

«Безопасный труд в моей будущей профессии (специальности)» 

 
ФИО Должность, регалии 

Председатель 

жюри 

Пфетцер 

Сергей Александрович 
первый заместитель министра образования Кузбасса, 

кандидат политических наук 

Заместители 

председателя 

жюри 

Сладкова 

Татьяна Владимировна 

заместитель министра труда и занятости населения 

Кузбасса (по согласованию) 

Богданова 

Людмила 

Александровна 

проректор по учебно-методической работе ГБУ ДПО 

«КРИРПО», кандидат педагогических наук (по 

согласованию) 
Члены жюри Васина  

Евгения Владимировна  

 

заведующий лабораторией здоровьесберегающей 

деятельности ГБУ ДПО «КРИРПО»,  кандидат 

биологических наук (по согласованию) 

Возный  

Михаил Николаевич 

методист отдела информационно-технического 

обеспечения ГБУ ДПО «КРИРПО» (по согласованию) 

Деева 

Наталья Валерьевна 

доцент кафедры общеобразовательных, 

общепрофессиональных и профессиональных 

дисциплин ГБУ ДПО «КРИРПО», кандидат 

филологических наук, доцент (по согласованию) 

Зейц  

Елена Васильевна 

методист отдела информационно-технического 

обеспечения ГБУ ДПО «КРИРПО» (по согласованию) 

Кондратенко 

Алия Раисовна 

главный специалист отдела комплексной 

безопасности и мобилизационной подготовки в сфере 

образования министерства образования Кузбасса (по 

согласованию) 

Неверов  

Евгений Николаевич 

заведующий кафедрой «Техносферная безопасность»  

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет», доктор технических наук, профессор 

(по согласованию) 

Попова  

Екатерина Андреевна 

доцент кафедры «Техносферная безопасность»  

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет», кандидат технических наук (по 

согласованию) 

Семенова 

Жанна Николаевна 

начальник учебно-методического центра охраны 

труда ГБУ ДПО «КРИРПО» (по согласованию) 

Стабровская  

Елена Игоревна 

доцент кафедры «Техносферная безопасность»  

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет», кандидат технических наук (по 

согласованию) 

Сырбу 

Михаил Михайлович 

начальник отдела комплексной безопасности и 

мобилизационной подготовки в сфере образования 

министерства образования Кузбасса (по 

согласованию) 
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 Тумандеева 

Тамара Владимировна 

 

методист центра цифровых компетенций ГБУ ДПО 

«КРИРПО» (по согласованию) 

Турова  

Наталья Николаевна 

доцент кафедры «Техносферная безопасность»  

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет», кандидат технических наук (по 

согласованию) 

 


