
В соответствии с письмом от 25.02.2021 J\b 39102-25 Ассоциация
разработчиков, изготовирелей и поставщиков средств индивидуалъной защиты
проводит 25 -ую Международную специ€Lлизированную выставку <Безопасность и
охрана труда) (БИОТ-2021), которая состоится с 1З по 15 октября202| года, в
г. Москва, во Всероссийском выставочном центре ВffНХ.

Традиционно организаторами являются Минтрул России, Минпромторг
России, Роструд России, Минэкономразвития России, РСПП, ТПП, ФСС России,
Европейская Федерация Безопасности, РСВЯ. В рамках выставки пройдет
обширная Щеловая программа, в том числе Международный форум по охране
тРуда.

В работе юбилейного БИОТ-2021 примут участие руководители
российского правительства, топ-менеджеры крупнейших предприятий
промышленности, ведущих мировых компаний производителей средств
индивидуалъной защиты, российские и зарубежные эксперты.

В рамках Молодежной Программы выставки БИОТ-2021 с 20 февраля 2021,
года открыт прием работ на Творческий Конкурс BIOT ART (далее - BIOT ART)
по тематике безопасности и охраны труда. Основной целью состязания является
создание условий дпя творческого выражения обучающихся образовательных
организаций и стимулирование интереса к сфере охраны труда и безогlасности
человека в трудовой среде.

Творческие работы принимаются от студентов
форматах: видеоролик, комикс, рисунок или плакат.

колледжей и ВУЗов в

BIOT ART предоставляет студентам возможность творческого
самовыражения, и призван стимулировать их интерес к тематике охраны труда и
нулевого травматизма на производстве.

Оценка работ будет проводиться в два этапа. С 20 февраля по 10 сентября
2021 года пройдет отборочный этап, включающий в себя экспертизу и
определение финалистов. Второй, заключителъный этап состоится в дни
проведения выставки с 1З по 15 октября 202I года в г€Lперее BIOT ART, где
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финалисты конкурса смогут продемонстрироватъ
публике. После этого конкурсной комиссией
направлений будут определены лауреаты и
награждены ценными призами, специалъными
подарками.

свои произведения широкой
по каждому из творческих
победители, которые будут

дипломами и памятными

С условиями конкурса можно ознакомитъся на специiLлъной странице сайта
БИоТ-2021 : https://biotexpo.ru/competitions/35745-start-tvorcheskogo-konkursa-
biot-art-202 1 -pIaniruetsya/

Контакты для взаимодействия
дирекции выставки - Бахтина Светлана
c-Illall: Dакшlпа(grаSи.ru; менеджер по проектам - Сараева Анастасия длексеевна.
тел. *7 (977) 576-2З-96, e-mail: sataeya@asiz.ru.

прошу довести информацию до сведения высших и средних
общеобразовательных учреждений Вашего района (города) Еезависимо от
организационно-правовъж форм и форм собственности и проинформировать о
проделанной работе комитет по труду и занятости населе""" kур.кой области по
адресу электронной почты в срок до 24.0\202| г.

по данным вопросам: руководитель
Владимировна, тел. +7(90З) 728-58-57,


