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Положение об организации и проведении Областного творческого конкурса  

«Знать об этом должен каждый: безопасность – это важно!» (июнь – ноябрь 2019) 

 

1. Цели и задачи конкурса: 

Цель: привлечь внимание детей и молодёжи, семей к вопросам безопасности 

жизнедеятельности. 

Задачи: 

 Формирование знаний об окружающей среде и о способах поведения в опасных 

ситуациях. 

 Информирование конкурсантов об опасных и вредных факторах воздействия на 

здоровье людей в различных средах 

 Привлечение внимания участников к теме безопасности жизнедеятельности, 

заботы о собственном здоровье и сохранению жизни окружающих. 

 Развитие творческой деятельности участников. 

 

2. Организаторы конкурса:  

 АО «Транснефть – Центральная Сибирь». 

 Департамент по культуре и туризму Томской области. 

 ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека». 

 

Областной творческий конкурс «Знать об этом должен каждый: безопасность – это 

важно!» (далее - конкурс) организован в рамках   просветительского проекта Томской 

областной детско-юношеской библиотеки и компании АО «Транснефть – Центральная 

Сибирь». Проект проходит в рамках объявленного в 2019 году в системе организаций 

ПАО «Транснефть» Года охраны труда. 

 

3. Участники конкурса:  

В конкурсе могут принимать участие дети и юношество в возрасте от 7 лет до 18 лет, а 

также семьи с детьми, проживающие в районах Томской области, на территории которых 

находятся нефтеперекачивающие станции магистрального трубопровода 

«Александровское – Анжеро-Судженск»: пос. Самусь, пос. Орловка, с. Молчановово, с. 

Парабель, с. Каргасок, с. Александровское, г. Стрежевой, г. Томск (место расположения 

штаб-квартиры АО «Транснефть – Центральная Сибирь»), а также обучающиеся в 

профильном классе компании «Транснефть» в Лицее при ТПУ. 

 

4. Условия участия в конкурсе: 

Для участия в конкурсе нужно представить в оргкомитет в электронном виде рисунки, 

фото, поделки, компьютерную графику (компьютерные рисунки, коллажи, анимации), 

кроссворды и головоломки о ситуациях опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, 

и о способах поведения в этих ситуациях, с указанием данных участника конкурса: имени 

и фамилии, возраста, места жительства, учебного заведения, класса (группы), телефонов, а 

также информацией о руководителе работы (если есть). 

 

 

 



5. Сроки проведения конкурса: 

Июнь - ноябрь 2019 года. Материалы высылаются по адресу на электронный адрес: 

mass@odub.tomsk.ru (с пометкой «конкурс») до 30 ноября 2019 г. 

 

6. Критерии оценки творческих работ: 

 Соответствие тематике конкурса.  

 Самостоятельность выполнения (соответствие возрасту).  

 Оригинальность предлагаемого решения.  

 Техника исполнения.  

 Сложность исполнения.  

 Грамотность и логичность изложения. 

 

7. Оргкомитет Конкурса на правах жюри: 

 Мосолов Юрий Владимирович - генеральный директор АО «Транснефть – 

Центральная Сибирь». 

 Парипко Ольга Михайловна - начальник службы общественных коммуникаций АО 

«Транснефть – Центральная Сибирь». 

 Рачковский Павел Юрьевич – начальник Отдела культурного наследия и 

образования Департамента по культуре и туризму Томской области. 

 Разумнова Валентина Петровна – директор ОГАУК «Томская областная детско-

юношеская библиотека». 

 Хорошко Елена Вадимовна – заместитель директора по работе с читателями 

ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека». 

 Колчанаева Лариса Владимировна – заведующий отделом массовой работы 

ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека». 

 Колыхалов Вениамин Анисимович - поэт, прозаик, член Союза писателей России, 

лауреат 5 литературных премий. 

 Кузьменков Дмитрий Олегович – фотограф, преподаватель Академии фотографии. 

 Чайковская  Оксана Борисовна, журналист, член Союза писателей России. 

8. Порядок подведения итогов и награждение. 

По итогам конкурса в каждом из 8-ми районов (п.3) - будут определены победители (I, II, 

III место) и 5 дипломантов в номинациях:  

 Безопасность в любой ситуации. 

 Безопасность глазами детей. 

 Знать, чтобы выжить. 

 Алгоритм действий при ЧП.  

 Знатоки ОБЖ. 

 

Награждение победителей и дипломантов конкурса будет проходить в библиотеках 

каждого района, участвующего в конкурсе. Работы победителей конкурса будут 

выставлены на сайте библиотеки http://odub.tomsk.ru/ и в группе Вконтакте 

https://vk.com/todub, а также на сайте АО «Транснефть – Центральная Сибирь» 

http://www.centralsiberia.transneft.ru. 
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