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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Цели и задачи 

1.1.1 Настоящее Положение о проведении конкурса плакатов «Безопасность вокруг 

нас» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии 

отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей и участников.  

1.1.2  Целью Конкурса является развитие у обучающихся разных направлений 

видения и понимания основ безопасности в любых видах деятельности и любых 

представлениях информации аудитории.   

1.1.3 Конкурс направлен на решение следующих задач:  

- развитие творческих способностей обучающихся;  

- раскрытие творческой индивидуальности и развитие социальной активности 

обучающихся;  

- рассмотрение вопросов безопасности в широком диапазоне. 

1.1.4 Конкурс плакатов «Безопасность вокруг нас» проводится в рамках проведения 

мероприятий, приуроченных к Всемирному дню охраны труда. 

 

1.2. Организаторы 

1.2.1. Конкурс проводит Институт нефти и газа ФГБОУ ВО «Югорского 

государственного университета» (далее – Университет). 

1.2.2. Организацию и непосредственное проведение осуществляет Оргкомитет 

Конкурса, который формируется из представителей Института нефти и газа 

Университета. Права и обязанности Оргкомитета определяются разделом 4 настоящего 

Положения. 

1.2.3. Результаты Конкурса подводит Жюри Конкурса, в состав которой входят 

профессорско-преподавательский состав Института нефти и газа Университета. 

Права и обязанности Жюри Конкурса определяются разделом 4 настоящего Положения. 

 1.2.6. Организаторы обеспечивают: 



- равные и справедливые условия для всех участников Конкурса; 

- широкую гласность проведения Конкурса; 

- недопущение разглашения сведений о результатах конкурса ранее даты их офицального 

объявления.  

 

1.3. Форма проведения 

 1.3.1. Конкурс проводится дистанционно. 

 1.3.3. Конкурс проводится на русском языке. 

 

1.4. Задание Конкурса 

1.4.1  Обучающиеся должны при просмотре мультипликационных или 

кинофильмов найти нарушение требований безопасности: охраны труда, безопасности 

труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, оказание первой помощи, 

при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ и др. 

1.4.2  Обучающийся должен представить момент нарушения требований 

безопасности на плакате (в виде рисунка или фото-скриншота) и разработать слоган 

(девиз) к рассматриваемым нарушениям. 

1.4.3 Творческие работы загружаются  не позднее 31 мая 2020 года на сайт 

«Система довузовской подготовки ФГБОУ ВО ЮГУ» (https://academia.ugrasu.ru) в раздел 

«Конкурс плакатов «Безопасность вокруг нас». 

  

1.5. Участники Конкурса 

1.5.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся ФГБОУ ВО Югорский 

государственный университет очной формы обучения 1-5 курсов. 

1.5.2. Участие в Конкурсе индивидуальное. 

1.5.3. Участие в Конкурсе осуществляется на добровольной основе. 

1.5.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

1.6  Требования к оформлению творческих работ.  

1.6.1   Работа должна быть выполнена в электронном виде и представлена в 

формате .jpg.  

1.6.2 Участники Конкурса представляют рисунки и плакаты, комиксы, 

выполненные в самой разной технике (рисунок, фото-скрин с мультфильма, кинофильма). 

Размер плаката - А2, А3, А4.  

1.6.3 На плакате должен быть указан девиз (слоган), отражающий ситуацию на 

рисунке.  

 

1.7  Критерии оценки работ  

1.7.1  Конкурсные работы оцениваются из числа участников, приславших свои 

работы, по двум категориям:  

1 категория - гуманитарные, естественно-научные и технические направления подготовки. 

2 категория - обучающиеся направления подготовки «Техносферная безопасность». 

1.7.2  Критерии оценки конкурсных работ:  

- соответствие работы тематике конкурса (от 0-5 баллов);  

- оформление (от 0-5 баллов);  

- слоган (девиз) (от 0-5 баллов);  

https://academia.ugrasu.ru/


Максимальное количество баллов – 15 баллов 

Раздел 2. Порядок проведения Конкурса  

2.1. 1 этап. Сроки: «25» мая 2020 г. – «31»  мая 2020 г.  

Загрузка плакатов на сайт «Система довузовской подготовки ФГБОУ ВО ЮГУ» 

(https://academia.ugrasu.ru). 

Проведение консультаций для участников по организационным вопросам в режиме 

отложенного времени на форуме сайта «Система довузовской подготовки ФГБОУ ВО 

ЮГУ» (https://academia.ugrasu.ru) и по электронной почте:    m_soboleva@ugrasu.ru 

2.2. 2 этап. Сроки: «01» июня  2020 г. по «02» июня 2020г. 

Работа Оргкомитета по подведению итогов и определению победителей. Размещение 

информации об итогах Конкурса на сайте ФГБОУ ВО Югорский государственный 

университет www.ugrasu.ru и на странице Конкурса  на сайте «Система довузовской 

подготовки ФГБОУ ВО ЮГУ» (https://academia.ugrasu.ru). 

2.3. Апелляция по итогам Конкурса не предусмотрена. 

 

Раздел 3. Функции органов управления Конкурса 

4.1. Оргкомитет Конкурса: 

- определяет форму проведения каждого из этапов Конкурса; 

- участвует в формировании состава Жюри Конкурса; 

- координирует работу Жюри Конкурса и заслушивает ее отчет; 

- утверждает списки победителей и призеров Конкурса; 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех этапов 

Конкурса.  

Состав Оргкомитета и Жюри Конкурса размещается на сайте «Система 

довузовской подготовки ФГБОУ ВО ЮГУ» (https://academia.ugrasu.ru) в открытом 

доступе. 

 

4.2. Члены Жюри Конкурса: 

- осуществляют оценку представленных работ; 

- вносят предложения в Оргкомитет по вопросам, связанным с совершенствованием 

организации проведения и методическим обеспечением Конкурса. 

 

Раздел 5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1  Победителями считаются три участника в каждой категории, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

5.2  Оргкомитет Конкурса вправе снять работу участника с участия в Конкурсе, 

если она является плагиатом работы другого участника или представленная работа уже 

выполнена и выложена ранее в сети Интернет. 

5.3  Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться 

Институтом нефти и газа при проведении различных мероприятий. 

5.4  Награждение победителей будет произведено после выхода обучающихся в 

очный формат обучения. 

 

http://www.ugrasu.ru/


Зам.директора Института Нефти и газа     А.И. Кожедеров 

Приложение № 3 к приказу 

от ____ _____________2020 г. № ___ 

 

Организационный комитет конкурса плакатов «Безопасность вокруг нас»  

 

Председатель 

Оргкомитета 

Кожедеров А.И.- зам.директора Института нефти и газа 

 

Члены Оргкомитета Соболева М.В. - старший преподаватель Института нефти и газа 

Еременко К.Ю.- старший преподаватель Института нефти и газа 

Председатель жюри Бороненко М.П. – к.т.н., доцент 

Члены жюри Орлов А.В. – зам.директора Института нефти и газа 

Пасечник Г.Г. – старший преподаватель Института нефти и газа 

 

 


