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Международный день детского телефона доверия уже традиционно отмеча
ется в России 17 мая. Он призван расширить уровень информированности детей,
подростков и родителей о работе детского телефона доверия и повысить их актив
ность в решении своих психологических проблем.

В

2019 предусмотрено

проведение краевого конкурса фотографий «Доверие

в лицах. Алтай». Конкурс проводится с целью привлечения учащихся образова
тельных организаций Алтайского края и их родителей к формированию созна
тельного отношения к личной психологической безопасности, информирования о
возможности разрешения возникающих психологических проблем в трудной жиз

ненной ситуации посредством детского телефона доверия. Информация о Конкур
се размещается в сети Интернет на официальном сайте КГБУСО «Краевой кризис
ный центр для мужчин» (http://www.criscentr.ru) и в группе «Доверие в лицах. Ал

тай» в социальной сети «ВКонтакте»

(https://vk.com/eventl81036868). Методиче

ские рекомендации по проведению конкурса в муниципальных районах и город
ских округах прилагаются.

Кроме того, Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, 17 мая текущего года будет организован телемост «Баланс доверия». Те
лемост будет транслироваться из студии в Москве на сайте детского телефона до
верия telefon-doveria.ru (https://telefon-doveria.ru). Начало в 12:00 по московскому
времени. Звездным гостям студии можно будет задать вопросы онлайн на сайте telefon-doveria.ru., а также в группах детского телефона доверия в социальных сетях
«ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook.

Просим оказать содействие в проведении конкурса и проинформировать
Министерство социальной защиты Алтайского края не позднее 31.05.2019 о прове

денной работе по электронной почте:

detstvo@aksp.ru.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель министра, начальник

управления по социальной политике

/

И.В. Беседина

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого конкурса фотографии «Доверие в лицах.
Алтай», посвященного Международному дню детского телефону
доверия

1. Общие положения

1.1.

1.2.

Настоящее положение регламентирует деятельность КГБУСО «Крае
вой кризисный центр для мужчин» по организации и проведению крае
вого конкурса фотографии «Доверие в лицах. Алтай», посвященного
Международному дню детского телефону доверия (далее - Конкурс).
Настоящее положение разработано на основании:

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет
них»;

соглашения между Фондом поддержки детей, находящихся в труд

ной жизненной ситуации и Администрацией Алтайского края от
24.08.2010г. №7/03 «Об обеспечении деятельности на территории Ал
тайского края детского телефона доверия (службы экстренной психо
логической помощи по телефону) с единым общероссийским телефон
ным номером».

1.3.

Конкурс проводится с целью привлечения учащихся образовательных
организаций Алтайского края и их родителей к формированию созна
тельного отношения к личной психологической

безопасности

и воз

можности решения возникающих психологических проблем посредст

вом детского телефона доверия.

1.4.

Конкурс считается состоявшимся при поступлении не менее
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работ

в каждой возрастной группе от трех и более участников.

1.5.

Информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на официальном
сайте
КГБУСО
«Краевой
кризисный
центр
для
мужчин»
(http://www.criscentr.rul и в группе «Доверие в лицах. Алтай», в соци
альной сети «В контакте» https://vk.com/eventl 81036868.

2.

2.1.

Задачи конкурса

Расширение уровня информированности детей, подростков и родите
лей о работе детского Телефона доверия.

2.2.

Повышение активности детей, подростков и их родителей в решении
психологических проблем.

2.3.

Активизация творческой деятельности детей, подростков и родителей
в создании социальной рекламы и повышении ее общественной значи
мости.

3.

3.1.

Участники конкурса

К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрастных группах:

- от 7 до 11 лет;
- от 12 до 15 лет;
- от 16 до 18 лет;

3.2.

Участники Конкурса могут подготовить конкурсную работу индивиду
ально или в составе авторского коллектива.

3.3.

В создании фотографий могут принимать участие родители, педагоги
и другие взрослые. Возраст взрослых участников не ограничивается.

4.

4.1.

Требования к содержанию работ

Принимаются художественные фотографии любого жанра по тематике
«Доверие в лицах. Алтай», с обязательным размещением на изображе
нии единого общероссийского номера детского телефона доверия
2000 122.

4.2.
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К фотографии должно быть приложено название, подчеркивающее за
думку автора.

4.3.

Электронная версия фотографии должна соответствовать формату фай

ла

jpeg»

максимальный размер файла
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1280x1024 рх.

4.4.

МБ, размер изображения

Допускается обработка фотографии с помощью компьютерных про
грамм (графических редакторов; применение ретуши, подчеркивающей
авторский замысел).

4.5.

На Конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия,
расовой, национальной или религиозной нетерпимости.

4.6.

В направляемой на Конкурс работе необходимо указать информацию
об авторе: возраст участника(ков), учреждение, направившее фото на
Конкурс, контактный телефон руководителя учреждения.

5.

5.1.

Критерии оценки конкурсных работ

Главным критерием является оригинальная, ясная и хорошо прорабо
танная идея, соответствующая теме Конкурса;

5.2.

Подведение итогов осуществляется

с учетом следующих критериев

оценки:

-

соответствие теме Конкурса;

-

оригинальность;

-

общее восприятие;
художественный уровень произведения;

-

информирование о деятельности детского телефона доверия.

5.3 Каждый из критериев оценивается от 1 до 5 баллов, максимальный балл
равен
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Сроки проведения

6.

6.1. Конкурс проводится с 20.04.2019г. по 24.05.2019г.

7.

Подведение итогов Конкурса

7.1.

Подведение итогов Конкурса состоится

28.05.2019 г.

7.2.

По итогам Конкурса определяются победители в каждой возрастной
группе и лауреаты Конкурса.

7.3.

Победители и лауреаты Конкурса награждаются подарочными сертифи
катами.

7.4.

Все права на конкурсные материалы принадлежат организаторам меро
приятия, которые могут использовать их в дальнейшем для публикации

в средствах массовой информации, создания буклетов, брошюр и т.д.

7.5.

Всем авторам конкурсных работ (кроме победителей) направляются сер
тификаты лауреатов и участников.

8.

8.1.

Место проведения Конкурса

Конкурс проводится на базе КГБУСО «Краевой кризисный центр для
мужчин».

8.2.

Конкурсные работы в электронном виде направлять до
года в группу

-

17:00 24 мая 2019

«Доверие в лицах. Алтай», в социальную сеть «В кон

такте» с пометкой «Конкурс фотографий «Доверие в лицах. Алтай».

8.3.

Направляя конкурсные работы, участник подтверждает своё согласие
на обработку предоставленной им информации, которая будет использо
ваться для достижения целей Конкурса в том объеме, в котором это

не
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противоречит Федеральному закону Российский
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

9.

Федерации

от

Конкурсная комиссия

Председатель конкурсной комиссии: Ковалева Ю.А., заместитель начальника
управления по социальной политике, начальник отдела по вопросам се
мьи, материнства и детства.

Члены конкурсной комиссии:

Муль А.Г., и.о. председателя комитета по образованию г. Барнаула;

Плеханова М.В., главный специалист сектора по делам несовершенно
летних

и

защите

их

прав

департамента

Администрации

Губернатора

и Правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопас
ности;

Олемская О. В., ведущий специалист отдела по вопросам семьи, мате
ринства и детства управления по льготам, демографической и семейной
политике;

Эдокова Л.А., директор КГБУСО «Краевой кризисный центр для муж
чин», г. Барнаул;

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 муж
чин».

