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Приложение № 1 

к приказу ГБУ ЦСПСД  

от 27.10.2021 № 46-0 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса рисунков и видеороликов «Ты не один. Детский 

телефон доверия» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Конкурсе рисунков и видеороликов на тему: 

«Ты не один. Детский телефон доверия» (далее - Конкурс) определяет цели и 

задачи Конкурса, порядок его организации, проведения, состав участников и 

подведение итогов и награждения победителей. 

1.2. Конкурс проводится по инициативе Государственного бюджетного 

учреждения города Севастополя Центр социальной помощи семье и детям» (ГБУ 

ЦСПСД). 

1.3. Конкурс ориентирован на реализацию творческого потенциала 

обучающихся образовательных учреждений города Севастополя, а также на 

развитие деятельности Детского телефона доверия, работающего под единым 

общероссийским номером 8-800-2000-122 (далее – ДТД) 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью Конкурса является повышение социальной значимости детского 

телефона доверия, работающего под общероссийским номером 8-800-2000-122. 

2.2. Задачи Конкурса: 

-привлечение внимания детей и подростков к деятельности ДТД; 

-вовлечение детей и подростков в творческую деятельность; 

-формирование у детей и подростков активной жизненной позиции; 

-предоставление возможности продемонстрировать свои творческие 

способности; 

-создание базы творческих материалов и их размещение на официальном 

сайте ГБУ ЦСПСД  (http://sevcspsd.ru) 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе могут принять участие дети и подростки, обучающиеся в 

образовательных учреждениях города Севастополя, группы, а также допускается 

участие родителей совместно с детьми.  

 

4.Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 01.11.2021 по 24.12.2021 года в заочной форме по 

следующим номинациям: 

-«Лучший рисунок о Детском телефоне доверия»; 

-«Лучший видеоролик о Детском телефоне доверия». 

4.2. В Конкурсе по каждой номинации могут принять участие как отдельные 

участники, так и команды. 

http://sevcspsd.ru/
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4.3. В срок с 01.11.2021 года по 10.12.2021 года участники, желающие 

принять участие в Конкурсе подают заявку (приложение 1 к настоящему 

Положению) на адрес электронной почты: org-metod.sev.cspsd@mail.ru с 

приложением конкурсной работы в электронном виде. Каждый участник или 

группа (семья) подает только одну работу. 

4.3.1. Заявки и конкурсные работы, предоставленные после 10.12.2021 года 

к рассмотрению не допускаются. 

4.4. Поступившие документы рассматривает Конкурсная комиссия. 

4.5. Конкурсная комиссия формируется из: 

- представителей Законодательного Собрания города Севастополя; 

- представителей исполнительных органов государственной власти города 

Севастополя; 

-представителей некоммерческих, общественных, научных и 

образовательных организаций, бизнес-структур (по согласованию); 

-общественных деятелей, деятелей культуры и спорта (по согласованию); 

-куратора Детского телефона доверия города Севастополя; 

-победителя Всероссийского конкурса информационных материалов по 

продвижению общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122. 

4.6.  Экспертная оценка конкурсных работ, предоставленных на Конкурс, 

осуществляется членами конкурсной комиссии с 11.12.2021 по 12.12.2021 года. 

4.7. Участники, ставшие победителями Конкурса, после получения 

уведомления на адрес электронной почты, указанный в заявке, предоставляют 

оригиналы конкурсных работ по адресу: город Севастополь, ул. Пушкина, д. 18, 

каб. 5. Вместе с работами предоставляется сопроводительное письмо 

(приложение 2 к настоящему Положению). 

4.8. Информация о Конкурсе размещается на сайте ГБУ ЦСПСД 

(http://sevcspsd.ru) в разделах «Главная» и «ДТД» и в социальных сетях. 

4.9. Отправка работ на Конкурс является подтверждением того, что 

участник ознакомлен с Положением о Конкурсе, согласен с порядком и 

условиями его проведения; родители (или законные представители) участников 

Конкурса дают согласие на использование их персональных данных и 

публикацию работы бесплатно в любых печатных, Интернет-ресурсах, в том 

числе с целью рекламы Детского телефона доверия. 

 

5. Требования к оформлению конкурсных работ 

5.1. Требования к форме представления конкурсных работ на Конкурс: 

5.1.2. В номинации «Лучший рисунок о Детском телефоне доверия»: 

-соответствие работы заявленной теме; 

- в работе автору необходимо отобразить номер Детского телефона доверия 

8-800-2000-122; 

- работа в виде рисунка может быть выполнена любым доступным автору 

способом, как на бумаге (карандашом, красками, фломастерами, аппликация, 

квиллинг и т.п.), так и при помощи графического редактора (Paint, PhotoShop и 

т.д.), формат рисунка А3 или А4, отсканированы в формате JPG или PNG; 

- представленные на Конкурс оригиналы конкурсных работ должны быть 

форматом не менее А4 (210 мм х290 мм) и не более А3 (420 мм х 580 мм); 

mailto:org-metod.sev.cspsd@mail.ru
http://sevcspsd.ru/
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-конкурсные работы должны быть подписаны автором в правом нижнем 

углу (Ф.И.О. возраст); 

5.1.3. В номинации «Лучший видеоролик о Детском телефоне доверия»: 

-соответствие работы заявленной теме; 

-в работе автору необходимо отобразить номер Детского телефона доверия 

8-800-2000-122; 

-формат видео: mp4, MPEG4, видеофильм, фотофильм, Flashролик, флеш-

презентация (приветствуется анимация, видеоэффекты), мультфильм, а также 

видеозапись, созданные в рамках темы Конкурса, продолжительностью от 30 сек 

до 1 минут, со звуком; 

-информативность, эстетичность; 

-качество видеосъемки; 

-работы могут быть выполнены индивидуально и/или группой (семьями); 

-конкурсные работы должны быть подписаны автором (Ф.И.О. возраст); 

5.2. Все присланные конкурсные работы на Конкурс могут использоваться в 

дальнейшем для проведения различных рекламных акций о деятельности ДТД. 

 

6. Критерии и порядок оценки работ 

6.1. Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям: 

-соответствие содержания творческой работы теме, целям и задачам 

Конкурса; 

- творческий подход, оригинальность, художественная выразительность; 

- креативность; 

- ценность, полнота, законченность работы; 

- общее впечатление. 

6.2. Каждый член конкурсной  комиссии оценивает работу по критериям, 

изложенными в п.6.1. (приложение 3 к настоящему Положению). 

6.2.1. Максимальное количество баллов по каждому критерию - 10 баллов. 

6.2.2. Максимальное количество баллов за конкурсную работу - 50 баллов. 

6.2.3. Оценки за конкурсную работу всех членов конкурсной комиссии 

суммируются, после чего определяется рейтинг участников. 

6.3. Пять участников в номинации, набравших наибольшее количество 

баллов, являются победителями Конкурса в номинации. 

6.4. В случае наличия равных результатов у участников, решение о 

присуждении места принимает Председатель конкурсной комиссии. 

6.5. С 13.12.2021 года по 23.12.2021 года, конкурсные работы победителей 

размещаются в социальных сетях для общественного голосования и являются 

обезличенными. 

6.6. Работа, набравшая наибольшее количество баллов при открытом 

голосовании признается абсолютным победителем Конкурса в номинации "Приз 

зрительских симпатий" и обладателями Гран-при Конкурса в своей номинации. 

6.7. По окончании Конкурса секретарь конкурсной комиссии заполняет 

итоговый протокол. 
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7. Подведение итогов Конкурса 

7.1 Подведение итогов и награждение участников Конкурса рисунков и 

видеороликов «Ты не один. Детский телефон доверия» будет проводиться с 25 по 

30 декабря 2021 года. 

Награждение победителей проводиться по номинациям: 

1) «Лучший рисунок о Детском телефоне доверия»: 

-Гран-при Конкурса «Победитель Конкурса рисунков о Детском телефоне 

доверия» - участник, набравший максимальное количество баллов при открытом 

общественном голосовании; 

- «Победитель Конкурса рисунков о Детском телефоне доверия в номинации  

«За раскрытие темы» - определяют члены Конкурсной комиссии из числа 

победителей; 

- «Победитель Конкурса рисунков о Детском телефоне доверия в номинации 

«За художественное исполнение» - определяют члены Конкурсной комиссии из 

числа победителей; 

- «Победитель Конкурса рисунков о Детском телефоне доверия в номинации 

«За креативность» - определяют члены Конкурсной комиссии из числа 

победителей; 

- «Победитель Конкурса рисунков о Детском телефоне доверия в номинации 

«За вклад в формирование позитивного имиджа Детского телефона доверия» - 

определяют члены Конкурсной комиссии из числа победителей. 

2) «Лучший видеоролик о Детском телефоне доверия»: 

-Гран-при Конкурса Номинация «Победитель Конкурса видеороликов о 

Детском телефоне доверия» - участник, набравший максимальное количество 

баллов при открытом общественном голосовании; 

- «Победитель Конкурса видеороликов о Детском телефоне доверия в 

номинации «За раскрытие темы» - определяют члены Конкурсной комиссии из 

числа победителей; 

- «Победитель Конкурса видеороликов о Детском телефоне доверия в 

номинации «За художественное исполнение» - определяют члены Конкурсной 

комиссии из числа победителей; 

- «Победитель Конкурса видеороликов о Детском телефоне доверия в 

номинации «За креативность» - определяют члены Конкурсной комиссии из 

числа победителей; 

- «Победитель Конкурса видеороликов о Детском телефоне доверия в 

номинации «За вклад в формирование позитивного имиджа Детского телефона 

доверия» - определяют члены Конкурсной комиссии из числа победителей. 
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Приложение 1  

к Положению о проведении Конкурса рисунков и видеороликов  

«Ты не один. Детский телефон доверия» 

 

 

З А Я В К А 

на участие в Конкурсе рисунков и видеороликов 

«Ты не один. Детский телефон доверия» 
 

ФИО участника 

(полностью) 

 

 

Возраст участника 

 

 

Дата рождения:_____________________ 

 

 

Номинация  

Название творческой 

работы 

 

 

 

Учебное заведение  

Контактная информация 

участника (телефон, 

электронная почта) 

 

т.:____________________________________________ 

 

эл.почта: _____________________________________ 

 
 

 

Дата подачи заявки:         
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Приложение 2  

к Положению о проведении Конкурса рисунков и видеороликов 

 «Ты не один. Детский телефон доверия» 

 

 

 

 

Сопроводительное письмо. 

 

 

Я, _______________________________________________________________, 

направляю для участия в Конкурсе рисунков и видеороликов «Ты не один. 

Детский телефон доверия» оригинал конкурсной работы 

______________________________________________________________________ 

 

в номинации «___________________________________________________». 

 

Приложение (рисунок или видео)__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:        Подпись (ФИО):  
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Приложение 3  

к Положению о проведении Конкурса рисунков и видеороликов 

 «Ты не один. Детский телефон доверия» 

   

Критерии оценивания конкурсных работ 

Участник: 
(ФИО участника конкурса) 

Номинация «Лучший рисунок о Детском телефоне доверия» 

Особое мнение члена Конкурсной комиссии ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 __________________________   _________ 
Ф.И.О. члена Конкурсной комиссии    (подпись) 

№ 

п/п 

Критерии Кол-во 

возможных 

баллов 

( от 0 до 10) 

Кол-во баллов Общее 

количество 

баллов 

1. Соответствие содержания творческой 

работы теме, целям и задачам Конкурса 

10   

2. Творческий подход, оригинальность, 

художественная выразительность 

10  

3. Креативность 10  

4. Ценность, полнота, законченность 

работы 

10  

5. Общее впечатление 10  

 

Критерии оценивания конкурсных работ 

Участник: 
(ФИО участника конкурса) 

Номинация «Лучший видеоролик о Детском телефоне доверия» 

Особое мнение члена Конкурсной комиссии ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 __________________________   _________ 
Ф.И.О. члена Конкурсной комиссии    (подпись) 

№ 

п/п 

Критерии Кол-во 

возможных 

баллов 

( от 0 до 10) 

Кол-во баллов Общее 

количество 

баллов 

1. Соответствие содержания творческой 

работы теме, целям и задачам Конкурса 

10   

2. Творческий подход, оригинальность, 

художественная выразительность 

10  

3. Креативность 10  

4. Ценность, полнота, законченность 

работы 

10  

5. Общее впечатление 10  

 


