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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого творческого конкурса 
«Новый образ Доверия. Алтай» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения 

краевого творческого конкурса «Новый образ Доверия. Алтай», посвященного 17 

мая – Международному дню Детского телефона доверия и 10 летию деятельности 

Детского телефона доверия в Алтайском крае (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является КГБУСО «Краевой кризисный центр 

для мужчин» при поддержке Министерства социальной защиты Алтайского края. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, 

требования к участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения 

конкурсных мероприятий. 

1.4. Настоящее положение разработано на основании: 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Соглашения между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и Администрацией Алтайского края от 24.08.2010г. №7/03 

«Об обеспечении деятельности на территории Алтайского края детского телефона 

доверия (службы экстренной психологической помощи по телефону) с единым 

общероссийским телефонным номером». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: активизация у учащихся образовательных организаций 

Алтайского края и их родителей сознательного отношения к личной 

психологической безопасности и возможности решения возникающих 

психологических проблем посредством обращения на Детский телефон доверия. 

2.2. Задачи Конкурса  

 разработка нового образа Детского телефона доверия и его слогана 

 повышение уровня информированности детей, подростков и молодежи о 

деятельности Детского телефона доверия  

 повышение активности детей, подростков и молодежи в решении 

психологических проблем. 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 05.03.2020 г. по 01.04.2020 г. 

3.2. В срок до 01.04.2020 г. принимаются конкурсные работы, согласно 

требованиям, заявленным данным Положением  

3.3. Подведение итогов Конкурса состоится 03.04.2020 г. 

 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  
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1. «Новый символ Детского телефона доверия» 

2. «Новый слоган Детского телефона доверия» 

4.2. Творческая работа победителя Конкурса в номинации «Новый символ 

детского телефона доверия» будет воплощена в ростовой кукле, изготовленной к 

Международному дню Детского телефона доверия 17 мая.  

4.3. Творческая работа победителя Конкурса в номинации «Новый слоган 

Детского телефона доверия» будет использоваться в рекламно-информационных 

мероприятиях службы Детского телефона доверия в Алтайском крае. 

4.4. Один участник имеет возможность принять участие как в одной, так и в 

двух номинациях Конкурса. 

 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся и студенты 

образовательных организаций Алтайского края в возрастных группах: 

1) от 6 до 11 лет 

2) от 12 до 16 лет    

3) от 17 до 20 лет 

5.2. Участники Конкурса могут подготовить конкурсную работу 

индивидуально или в составе авторского коллектива. В создании творческих работ 

могут принимать участие родители, педагоги и другие взрослые.  

5.3. Конкурс считается состоявшимся при поступлении не менее 10 работ в 

каждой возрастной группе от трех и более участников. 

5.4. Для участия в Конкурсе необходимо изготовить и разместить 

творческую работу, согласно номинациям в группе Вконтакте «Новый образ 

Доверия. Алтай»  

5.5. Информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на официальном 

сайте КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» (http://www.criscentr.ru) и в 

группе «Новый образ Доверия. Алтай», социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/public191616761 

 

6. Требования к содержанию работ 
6.1. Творческие работы в номинации «Новый символ Детского телефона 

доверия» должны содержать новый анимационный образ и его имя или название, 

отображающие идею, цели, с обязательным указанием единого общероссийского 

номера Детского телефона доверия 8 800 2000 122. 

6.2. Творческие работы, могут быть выполнены в любых жанрах или 

графических программах (рисунок, компьютерная графика, фотография, и др). 

6.3. Допускается обработка фотографии творческой работы с помощью 

компьютерных программ (графических редакторов; применение ретуши). 

6.4. Электронная версия фотографии творческой работы должна 

соответствовать формату файла jpeg, максимальный размер файла 10 МБ, размер 

изображения 1280х1024 рх. 

http://www.criscentr.ru/
https://vk.com/public191616761
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6.5. Творческие работы в номинации «Новый слоган Детского телефона 

доверия» должны отражать название службы «Детский телефон доверия», быть 

лаконичным, рифмованным, иметь позитивное содержание, отражающее суть 

деятельности службы экстренной психологической помощи по телефону и 

содержать не более 10 слов. 

6.6. Творческая работа в номинации «Новый слоган Детского телефона 

доверия» должна быть опубликована на стене группы «Новый образ Доверия. 

Алтай» социальной сети «Вконтакте». Работа может быть оформлена в виде 

текстового сообщения, рисунка, фотографии, выполнена с помощью графических 

редакторов. 

6.7. В направляемой на Конкурс творческой работе необходимо указать 

обязательную информацию: 

ФИО автора работы (коллектива авторов), возраст автора 

название объединения, (класса, группы) и учреждения, направившего фото 

работы на Конкурс 

ФИО, должность, контактный телефон, e-mail руководителя творческой 

работы 

6.8. На Конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, 

расовой, национальной или религиозной нетерпимости. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Главным критерием является оригинальная, ясная и хорошо проработанная 

идея, соответствующая теме Конкурса; 

7.2. Подведение итогов осуществляется с учетом следующих критериев оценки: 

соответствие теме Конкурса 

оригинальность 

общее восприятие 

художественный уровень творческой работы 

продвижение ДТД 

Каждый из критериев оценивается от 1 до 5 баллов, максимальный балл равен 25. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Подведение итогов Конкурса состоится 03.04.2020 г. 

8.2. По итогам Конкурса в каждой номинации определяются: 

- Победители в каждой возрастной группе и Победитель номинации 

- Лауреаты  1,2,3 степени в каждой возрастной группе. 

8.3. Победители награждаются подарочными сертификатами и дипломами, 

лауреаты Конкурса награждаются дипломами.  

8.4. Всем авторам творческих работ (кроме победителей и лауреатов) в 

электронном формате направляются дипломы участников на указанный в 

описании работы e-mail  
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8.5. Все права на конкурсные материалы принадлежат организаторам Конкурса, и 

могут быть использованы для публикации в СМИ, создания буклетов, брошюр 

и т.д. 

 

9. Место проведения Конкурса 

9.1. Конкурс проводится на базе КГБУСО «Краевой кризисный центр для 

мужчин». 

9.2. Конкурсные работы в электронном виде направлять до 17:00 30 марта 2020 г. 

в группу – «Новый образ доверия. Алтай», в социальную сеть «Вконтакте» с 

пометкой «Конкурс «Новый образ доверия. Алтай».  

9.3. Направляя конкурсные работы, участник подтверждает своё согласие на 

обработку предоставленной им информации, которая будет использоваться 

для достижения целей Конкурса в том объеме, в котором это не противоречит 

Федеральному закону Российский Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

10. Конкурсная комиссия 

Председатель конкурсной комиссии:  

Ковалева Ю.А., заместитель начальника управления по социальной политике, 

начальник отдела по вопросам семьи, материнства и детства Министерства 

социальной защиты Алтайского края 

Члены конкурсной комиссии:  

Мокшанова Е.Н., ведущий специалист отдела по вопросам семьи, материнства и 

детства управления по социальной политике Министерства социальной защиты 

Алтайского края 

Логачёва О.В., главный специалист отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования комитета по образованию г. Барнаула 

 

Эдокова Л.А., директор КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» 

Агальцова И.В., зав. отделением экстренной психологической помощи по телефону 

КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» 

Басова В.Ю., методист КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» 

Рукина А.А., специалист КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» 

 

Директор                                                                                           

КГБУСО «Краевой кризисный                                                     Л.А.Эдокова 

центр для мужчин» 


