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Уважаемые руководители!
Министерство образования и науки Амурской области информирует,
что министерством социальной защиты населения Амурской области в период
с 11 марта по 14 мая 2019 года проводится областной творческий конкурс о
деятельности детского телефона доверия с единым общероссийским номером
8 800 2000 122 «Телефон доверия в моей жизни» (далее - Конкурс).
Целью
проведения
Конкурса
является
повышение
уровня
информированности граждан об услугах детского телефона доверия, об
обеспечении оказания доступной психологической помощи детям Амурской
области.
Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных
организаций в возрасте от 7 до 17 лет. Работы могут предоставляться как от
индивидуальных участников, так и от творческих групп образовательных
организаций.
На рассмотрение жюри представляются: заявка на участие и
конкурсные работы - видеоролики, выполненные в соответствии с тематикой и
требованиями Конкурса.
Итоги Конкурса будут подведены в преддверии Международного дня
детского телефона доверия, который отмечается 17 мая. Авторы лучших работ
будут награждены дипломами победителей Конкурса.
Контактное лицо по вопросам организации проведения Конкурса:
Солдаткина Мария Анатольевна, e-mail: dobrotasotdlO@mail.ru, т.: 89248440024
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности министра

Норкина Анна Владимировна
8(4162)226209

Положение об областном творческом конкурсе
о деятельности детского телефона доверия с единым общероссийским
номером 8 800 2000 122 «Телефон доверия в моей жизни»

(далее - Положение)
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения в период с 11
марта по 17 мая 2019 года областного творческого конкурса о деятельности
детского телефона доверия с единым общероссийским номером 8 800 2000 122
«Телефон доверия в моей жизни» (далее - Конкурс).
1.2.
Конкурс проводится в рамках областной информационной кампании,
посвященной Международному дню детского телефона доверия в 2019 году.
2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель проведения Конкурса - повышение уровня информированности
граждан об услугах детского телефона доверия, об обеспечении оказания
доступной психологической помощи детям в Амурской области.
2.2. Задачи Конкурса:
- привлечение внимания к мероприятиям информационной кампании о работе
детского телефона доверия, посвященной Международному дню детского
телефона доверия, в 2019 году;
- раскрытие творческих способностей и социальной активности детей;
- создание на основе творческих идей, представленных в конкурсных работах,
новых образцов рекламно-информационных материалов для распространения
среди несовершеннолетних, родителей (лиц их замещающих), специалистов,
работающих с детьми, об услугах детского телефона доверия.
3.

Ж ю ри Конкурса

3.1. Для проведения оценки поступивших на Конкурс работ в ГАУ АО
«Благовещенский КЦСОН» (далее - Учреждение) создается жюри, состав которого
утверждается приказом директора Учреждения.
3.2. Задачами жюри являются: оценка представленных на Конкурс работ;
привлечение благотворительных средств для приобретения памятных призов
победителям Конкурса; работа со СМИ.
3.3. В состав жюри могут входить представители органов и организаций
социального обслуживания населения области, образовательных организаций,
учреждений здравоохранения, Уполномоченный по правам ребенка Амурской
области, общественных организаций и другие.
3.4. Численный состав жюри не менее 5 человек.
3.5. Жюри Конкурса проводит экспертизу представленных на Конкурс работ,
с предложениями по их поощрению.
3.6. Предложения и решения жюри протоколируются.
4. Т ребования к участникам Конкурса, условия участия в Конкурсе и
порядок представления конкурсны х работ

4.1. В Конкурсе могут принимать участие, несовершеннолетние жители

Амурской области в возрасте от 7 до 17 лет, согласные с условиями Конкурса и
настоящим Положением. Работы могут предъявляться как от индивидуальных
участников, так и от инициативных, творческих групп (представителей школ,
молодёжных организаций, подростково-молодёжных клубов, команд, семей).
4.2. Конкурс проводится в формате конкурса видеороликов по двум
творческим направлениям:
- конкурс песни;
-конкурс стихов.
4.3.
На рассмотрение жюри представляются: заявка на участие в Конкурсе от
несовершеннолетнего (согласно приложению 1), конкурсная работа.
4.4. На Конкурс принимаются как индивидуальные творческие работы, так и
коллективные. Участник (коллектив) может представить на конкурс одну работу.
4.5. Требования к работам:
4.5.1. На конкурс принимаются видеоролики со стихами и песнями про
Детский телефон доверия, любой формы.
4.5.2. На конкурс принимаются видеоролики продолжительностью до 3
минут.
4.5.3. Не допускаются произведения, содержащие явно выраженную
ненормативную лексику и (или) противоречащие законам Российской Федерации.
4.5.4. Стихотворение/песня должны быть представлены на рассмотрение в
формате текста, а также на цифровых носителях. Использование при монтаже и
съёмке видеоролика специальных программ и инструментов - на усмотрение
участника. Участники сами определяют жанр видеоролика. Форматы: MP4, MPG,
AVI.
4.5.5. В оформлении конкурсной работы приветствуются:
- слоганы, лозунги, обращения к детям, молодежи, взрослым людям, которые
должны быть лаконичным, легко запоминающимся, оригинальным, отражать
основную цель деятельности детского телефона доверия, его функции, задачи;
- корректный юмор;
- эстетическое содержание.
4.6. Работы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в
следующих случаях:
-несоответствие тематике;
-низкое художественное или техническое качество;
-содержание элементов насилия, расовой или религиозной непримиримости,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей: политической и религиозной
направленности.
4.7. К участию в Конкурсе не допускаются работы рекламного содержания,
скопированные, а также ненадлежащего качества и оформленные не должным
образом.
w 4.8. Участники Конкурса направляют заявку и конкурсную работу по адресу:
675000, г. Благовещенск, ул. Рабочая, д. 95. Контактное лицо: Солдаткина Мария
Анатольевна 8-924-844-00-24, e-mail: dobrotasotdl0@mail.ru
4.9. Представленные конкурсные работы не возвращаются и остаются в
распоряжении организатора. Организатор оставляет за собой право размещения
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.
5. Сроки проведения Конкурса

5.1. Первый этап с 11 марта по 31 марта 2019 года - изготовление
конкурсных работ участниками.
5.2. Второй этап с 1 апреля по 6 мая 2019 года - сбор конкурсных работ.
5.3. Третий этап с 6 мая по 14 мая 2019 года - работа жюри.
5.4. Четвертый этап 17 мая 2019 года - презентация работ и награждение
победителей.
6. К ритерии оценки конкурсны х работ

6.1. Критериями оценки конкурсных работ, представленных на Конкурс,
являются:
- соответствие содержания конкурсной работы цели Конкурса;
- оригинальность замысла и творческий подход;
- содержательность работы (построение и законченность сюжета,
информативность работы);
- доступность восприятия и эмоциональное воздействие;
- соответствие выразительных средств художественному замыслу;
- качество работы (с художественной и технической точки зрения).
- эстетичность содержания;
- креативность;
- новизна используемого сюжета;
- яркость и выразительность работы;
- практическая ценность и возможность транслирования.
Победители Конкурса в каждой категории награждаются Дипломами за I, II и
III место.
6.2. Конкурсная работа может быть отклонена от участия в Конкурсе в случае
ее несоответствия тематике Конкурса, нарушения этических и технических
требований.
7. Подведение итогов Конкурса и награж дение победителей

7.1. Жюри подводит итоги Конкурса после рассмотрения всех работ,
поступивших в установленные сроки.
7.2. Жюри определяет трех победителей в каждой категории.
7.3 Жюри предоставляется право внести предложения на дополнительную
номинацию для награждения.
7.3. Решение жюри оформляется протоколом.
7.4. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте
министерства социальной защиты населения области, на официальном сайте ГАУ
АО «Благовещенский КЦСОН»
7.5. Авторы лучших работ поощряются дипломами победителей Конкурса.

Приложение № 1
к Положению об областном
творческом конкурсе о деятельности
детского телефона доверия с единым
общероссийским номером
8 800 2000 122 «Телефон доверия в
моей жизни»

Заявка
н а у ч а с т и е в о б л астн о м т в о р ч е с к о м к о н к у р се о
д е я т е л ь н о с т и д етск о го т е л е ф о н а д о в е р и я с ед и н ы м
о б щ ер о с си й с к и м ном ером 8 800 2000 122 « Т ел еф о н д о в е р и я в моей
ж и зн и »

Прошу принять конкурсную работу для участия в областном творческом
конкурсе о деятельности детского телефона доверия с единым
общероссийским номером 8 800 2000 122 «Телефон доверия в моей жизни»
Фамилия,
имя,
отчество
участника/название коллектива
Дата рождения
Точный почтовый адрес
(с указанием индекса)
Адрес электронной почты
Номер телефона
Категория
конкурса
(конкурс
песни/стихов)
Сможете ли Вы присутствовать 17
мая
на
торжественной
части
мероприятия, которое состоится в г.
Благовещенске?

Приложение:

Дата заполнения заявки
Подпись_____________________
(участника)

_____________________
(расшифровка подписи)

