
 



 создание условий для приобретения детьми и подростками опыта  успешного 

участия в конкурсных проектах; 

 повышение уровня творческой активности детей и подростков; 

 содействие расширению социально значимого коммуникативного пространства 

ребенка; 

   привлечение общественного внимания к мероприятиям информационной 

кампании о работе детского телефона доверия. 

 

4. Требования к участникам Конкурса, условия участия в Конкурсе и порядок 

представления конкурсных работ 

 

 4.1.  В Конкурсе могут принимать участие учащиеся с 1 по 11 классов 

общеобразовательных школ, детских домов, социальных учреждений для 

несовершеннолетних, в следующих возрастных группах: 

 Первая группа -  до 9 лет; 

 Вторая группа - 10-14 лет; 

 Третья группа – 15 – 17 лет.  

 4.2.Участники Конкурса могут подготовить конкурсную работу 

индивидуально или в составе авторского коллектива. 

 4.3. На Конкурс принимается не более трех конкурсных работ в разных 

номинациях от одного участника или авторского коллектива. 

 4.4.На Конкурс представляются работы по номинациям: 

 Лучший сюжетный рисунок «Детский телефон доверия - мой друг»; 

 Лучшее стихотворение о детском телефоне доверия; 
 «Арт-объект «8-800-2000-122 – Телефон детского доверия»; 

 Видеоролик о Детском телефоне доверия. 

 4.5. Требования к сюжетному рисунку: 

 формат: А4, A3 (на обратной стороне должно быть указано: фамилия и имя 

автора (авторов) работы, муниципальный район (городской округ), населенный пункт, 

наименование образовательной организации, класс, возраст и наименование работы); 

 в рисунке должен быть отражен номер Телефона доверия для детей и 

подростков 8-800-2000-122; 

  принимаются только индивидуальные авторские работы. 

 4.6.Требования к стихотворению: 

 формат лист 4А. текстовый редактор Microsoft Word – 97-2007, формат А4, шрифт 

«Times New Roman» кегль 14, междустрочный интервал – 1,0. (на обратной стороне 

должно быть указано: фамилия и имя автора (авторов) работы, муниципальный район 

(городской округ), населенный пункт, наименование образовательной организации, 

класс, возраст и наименование работы); 

 в содержании стихотворения отражается: номер Телефона доверия для детей и 

подростков 8-800-2000-122 кто может обратиться  в службу детского телефона доверия и  

в каких ситуациях   может помочь телефон доверия может помочь; значение работы 

детского телефона доверия; 

 принимаются коллективные и индивидуальные авторские работы. 

  

 



4.7.Требования к «Арт-объект «8-800-2000-122 – Телефон детского доверия»: 
 может быть различных видов: авторская (сюжетная) работа, изделия из природного 

материала (соломка, лоза, тростник и др.), изделия из дерева (резьба, роспись, береста, 

маркетри и др.); изделия из глины (керамика, скульптура малых форм); ткачество (гобелен, 

кружево, вышивка, лоскутное шитье и др.); изделия из металла (чеканка и др.) и др.; 

 в работе должен быть отражен номер Телефона доверия для детей и подростков 8-

800-2000-122; 

 должно быть указано: фамилия и имя автора (авторов) работы, 

муниципальный район (городской округ), населенный пункт, наименование 

образовательной организации, класс и наименование работы 

 4.8.Требование к видеоролику о Детском телефоне доверия: 

 на Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса; 

 конкурсные видеоролики предоставляются на цифровом носителе (USB, диск) 

или отправляются на электронную почту ГБСУ АО «Северодвинский СРЦН 

«Солнышко»   nord_sun@mail.ru совместно с заявкой (Приложение №1);   

 формат видеоролика– mp4;  

 максимальная продолжительность видеоролика – не более 3 - 5 минут;  

  участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно;  

 использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника;  

 участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д. и т.п.);  

 содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и 

нормам морали. 

  4.9. Не допускаются к участию в Конкурсе работы: 

 уже опубликованные частично или полностью в периодической печати, сети 

Internet и иных средствах массовой информации; 

 заявленные в других конкурсах; 

 содержащие элементы плагиата, а также содержащие изображения, 

нарушающие общепринятые эстетические нормы; 

 с подписями, содержащими грамматические и орфографические ошибки; 

 не соответствующие требованиям, прописанным в Положении о Конкурсе; 

 материалы, поступившие на Конкурс после завершения срока приема 

документов и конкурсных работ (начиная с 16.00 Мск 17 апреля 2020года); 

4.10.  Работы,  предоставленные  на  Конкурс,  не  рецензируются  и  не 

возвращаются 

      4.11.Участники Конкурса направляют заявку по образцу, согласно приложению 

к Положению, и конкурсную работу  по следующему адресу: г.Северодвинск, 

ул.Юбилейная д.13. 

 - конкурсные видеоролики предоставляются на цифровом носителе (USB) или 

отправляются на электронную почту ГБСУ АО «Северодвинский СРЦН «Солнышко»  

 nord_sun@mail.ru совместно с заявкой. 

       4.12.Каждой заявке и материалам конкурсной работы присваивается 

идентификационный регистрационный номер. 
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 4.13.Представленные материалы конкурсных работ не возвращаются и остаются 

в распоряжении организаторов конкурса. Организаторы оставляют за собой право 

размещения материалов конкурсных работ победителей конкурса в печатных и 

электронных средствах массовой информации, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», использования их при изготовлении 

рекламной продукции без выплаты авторского вознаграждения, но с указанием 

авторства и названия работ. 

 4.14. Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» представление Заявки, конкурсных работ (материалов) на 

Конкурс автоматически означает согласие участника Конкурса на осуществление 

сотрудниками ГБСУ АО «Северодвинский СРЦН «Солнышко»  с целью реализации 

цели и задач Конкурса и обработку персональных данных. 
 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

 

5.1. Представленные на конкурс материалы оцениваются по следующими 

критериям: 

 соответствие содержания конкурсных материалов цели конкурса;  
 соответствие содержания заявленной теме; 
 оригинальность представления содержания Конкурсной работы, в том числе 

отсутствие элементов плагиата; 
 эстетичность оформления Конкурсной работы; 

 информационная насыщенность и глубина раскрытия Конкурсной работы 

выбранной номинации Конкурса; 

 новизна и оригинальность подхода; 

 понятность, доступность сообщения, передаваемого в работах; 

 творческий подход, креативность; 

 качество воплощения идеи; 

 авторство Конкурсной работы; 

 художественный уровень изложения в соответствии с целями конкурса. 

5.2. Конкурсная работа может быть отклонена от участия в Конкурсе в случае ее 

несоответствия тематике Конкурса, нарушения этических и технических требований, а 

также в случае обнаружения плагиата в предоставленных материалах. 

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

 6.1.Жюри подводит итоги Конкурса после рассмотрения всех работ, 

поступивших в установленные сроки. 

 6.2. Жюри определяет трех победителей в каждой номинации (1, 2, 3 места). 

Решение жюри оформляется протоколом. Информация об итогах  Конкурса 

размещается на сайте и социальных сетях Государственного бюджетного 

специализированного учреждения Архангельской области для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, «Северодвинский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» не позднее 10 дней со 

дня подведения итогов Конкурса. 

 6.3. Авторы лучших работ поощряются дипломами победителей Конкурса  и  

памятными подарками. 



Приложение 1. 

Заявка - подтверждение участия в областном конкурсе  

«Расскажи о Детском телефоне доверия» 

 

  Данной заявкой подтверждаю  согласие на участие в конкурсе и обработку 

персональных данных в соответствии со ст. 9 ФЗ от 27 июля 2006 г.  № 152 – ФЗ «О 

персональных данных», а также на размещение в сети интернет фотографий работ и 

другой информации. 

 

Название работы                                                        

Ф.И.О. участника (полностью)   

Возраст   

Название образовательного учреждения   

Класс 
 

Контактные данные участников (мобильный телефон)   

Контактные данные родителей, законных представителей участников 

конкурса (ФИО, мобильный телефон)  

Контактные данные классного руководителя  участников конкурса 

(ФИО, мобильный телефон) 

 
 

 


