
 

 

 
 
 

Итоги областного конкурса детского 
рисунка «Охрана труда глазами 

детей» в 2021 году 
 

 
Конкурс проводился в соответствии с Положением, утвержденным приказом 

министерства труда и занятости Иркутской области от 24 октября 2019 года № 52-
мпр. 

Участие в конкурсе приняли 6 образовательных учреждений, было принято 
70 работ. На первом муниципальном этапе были отобраны 10 работ ребят: 
Банщикова Максима (МКОУ СОШ с.Алымовка Киренского района) 
Голышева Федора (МКОУ СОШ с.Алымовка Киренского района) 
Гончарова Вячеслава (МКОУ СОШ СОШ №5 г.Киренска) 
Карелина Королина (МКОУ СОШ СОШ №5 г.Киренска) 
Пршутинский Константин (МКОУ ООШ СОШ №9 г.Киренска) 
Сафонов Алексей (МКОУ ООШ СОШ №9 г.Киренска) 
Беренгилова Анна (МКОУ СОШ СОШ №1 г.Киренска) 
Кобелев Кирилл (МКОУ СОШ СОШ №3 г.Киренска) 
Мищук Виктория (МКОУ СОШ СОШ №5 г.Киренска) 
Чудинов Всеволод (МКОУ СОШ с.Алымовка Киренского района) 

Во втором этапе конкурса приняло участие  
229 работ из 34 муниципальных образований Иркутской области.  Для определения 
победителей конкурса распоряжением министерства труда и занятости Иркутской 
области от 22 декабря 2021 года № 253-мр был утвержден состав конкурсной 
комиссии.  

Отбор победителей и призеров осуществлялся по 3 критериям оценки:  
содержательность (от 1 до 3 баллов), оригинальность сюжета и композиции (от 1 
до 5 баллов), художественный уровень и качество исполнения  
(от 1 до 10 баллов). 

Победителями конкурса стали: 
Возраст от 7 до 9 лет (включительно) 
1 место Зуева Варвара, (8 лет, Усть-Илимский район, п.Невон); 
2 место Спицина Анна (7 лет, Куйтунский район, р.п.Куйтун); 
Безруких Сергей  (9 лет, Усть-Илимский район, п.Невон); 
Возраст от 10 до 14 лет (включительно) 
1 место Кислая Анастасия (12 лет, г.Зима); 
2 место Захарова Евгения (11 лет, г.Зима); 
3 место Лопатина Эльвира (13 лет, Усть-Илимский район, п.Седаново); 
 Ребята, не занявшие призовых мест получили грамоты за участие в 
областном конкурсе детского рисунка «Охрана труда глазами детей».  

Все рисунки ребят не принявшие участие в областном конкурсе примут 
участие в районном конкурсе детского и молодежного рисунка «Охрана труда 
глазами киренчан», который пройдет с 4 по 22 апреля 2022г.  
 
Главный специалист по охране труда:  Е.Н. Голубкина 
 


