УТВЕРЖДАЮ
_______________________
Л.А.Эдокова
директор КГБУСО «Краевой
кризисный центр для мужчин»
«16» марта 2021г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого творческого конкурса комиксов
о Детском телефоне доверия
«Сила доверия»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения
краевого творческого конкурса комиксов, посвященного 17 мая –
Международному дню Детского телефона доверия (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».
1.5. Информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на официальном
сайте
КГБУСО
«Краевой
кризисный
центр
для
мужчин»
(http://www.criscentr.ru), в официальной группе КГБУСО «Краевой кризисный
центр
для
мужчин»
социальной
сети
«Вконтакте»
(https://vk.com/criscentr_for_man) и в группе «Сила доверия», социальной сети
«Вконтакте»
(https://vk.com/public203361279);
в
Инстаграм:
@criscentr_for_man_brn
2. Цель и задачи Конкурса
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2.1. Конкурс проводится с целью формирования доверительного отношения
к службе Детский телефон доверия с единым федеральным номером 8-8002000-122 и расширение информированности о её деятельности, целях и
принципах работы среди подростков и молодежи Алтайского края.
2.2. Задачи Конкурса:
- повышение осведомленности детей, подростков и их родителей о номере
Детского телефона доверия 8-800-2000-122;
- повышение уровня доверия к Детскому телефону доверия как услуге
экстренной психологической помощи;
- привлечение внимания к мероприятиям информационной кампании о работе
детского телефона доверия, посвященной Международному дню детского
телефона доверия в 2021 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. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 10.04.2021г. по 20.05.2021г
3.2. В срок до 20.05.2021г. принимаются конкурсные работы, согласно
требованиям, заявленным данным Положением.
3.3. Подведение итогов Конкурса состоится 25.05.2021г.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся и студенты
образовательных организаций Алтайского края.
4.2. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях:
- от 11 до 13 лет;
- от 14 до 16 лет;
- от 17 до 20 лет;
В каждой возрастной категории определяется один Победитель и Лауреаты 1,
2 и 3 степени.
4.3. Участники Конкурса могут подготовить конкурсную работу
индивидуально или в составе авторского коллектива;
4.4. Предоставление работы на Конкурс является согласием автора работы и
его законного представителя с условиями Конкурса и с правом Организатора на
обработку персональных данных.
5. Требования к содержанию работ
5.1.Творческие работы должны содержать позитивный образ детского
телефона доверия, имя или название, отображающие идею, с обязательным
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указанием единого общероссийского номера Детского телефона доверия
8 800 2000 122.
5.2. Комикс должен содержать от 4 до 12 кадров – фрагментов истории. Все
фрагменты должны быть расположены на одном листе. Каждый кадр должен
сопровождаться кратким текстом на русском языке (допускается стихотворная
форма). (Диалоги персонажей размещаются в т.н. «пузырях» или «баллонах»,
в соответствии с подачей реплик. Текст повествования истории (если он
необходим) размещается внизу каждого кадра. Текст диалога должен быть не
более одного предложения, авторский текст- не более трёх).
5.3. Комикс выполняется в любой технике рисования, в т.ч. «манга».
5.4. Работа может быть выполнена в черно-белом или цветном оформлении.
Рамки кадров (если они необходимы) должны соответствовать чётким
геометрическим фигурам.
5.5. Обязательно оформление титульного листа с указанием данных
участника (ФИО; возраст; название конкурса; контактный адрес (почтовый);
телефон; e-mail;).
5.6. Допустимые форматы изображения: jpg, gif, png. Объем файла: не более
2 Мб.
5.7. Все материалы, включая титульный лист, должны быть размещены в
одном файле.
5.8. Для участия в Конкурсе работу необходимо разместить на стене группы
«Сила
доверия
2021»
в
социальной
сети
Вконтакте
https://vk.com/public203361279
5.9.
В направляемой на Конкурс творческой работе необходимо указать
обязательную информацию: 1) ФИО автора работы (коллектива авторов),
возраст автора, название объединения, (класса, группы) и учреждения,
направившего работу на Конкурс, 2) ФИО, должность, контактный телефон, email руководителя творческой работы или руководителя учреждения.
5.10. К участию в Конкурсе не принимаются комиксы, не отвечающие
техническим требованиям, указанным выше, нарушающие права третьих лиц,
носящие рекламный характер, пропагандирующие насилие или содержащие
сцены насилия, демонстрирующие либо призывающие к нарушению
общепринятых норм морали, или нарушающие личное достоинство, честь
человека (людей), затрагивающие религиозные или национальные культурные
ценности, выражающие агрессию, пропагандирующие экстремизм и/или иным
образом нарушающие требования Правил Конкурса и/или законодательство
РФ.
6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1.
Оценка работы участника осуществляется по балльной шкале.
6.2.
Каждый из критериев оценивается от 1 до 5 баллов, максимальный балл
равен 25.
6.3.
Подведение итогов осуществляется с учетом следующих критериев
оценки:
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- соответствие теме, оригинальность и целостность сюжета, его завершённость.
- содержательность работы, сочетание картинки и текста.
- творческий замысел, сценарное мастерство, логика построения повествования.
- художественный уровень работы и соответствие творческого уровня работы
возрасту автора.
- продвижение ДТД

7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

7.6.

7. Подведение итогов Конкурса
Подведение итогов Конкурса состоится 25.05.2021 г.
По итогам Конкурса в каждой возрастной группе определяются:
- Победители в каждой возрастной группе
- Лауреаты 1,2,3 степени в каждой возрастной группе.
Победители награждаются подарочными сертификатами и дипломами,
лауреаты Конкурса награждаются дипломами.
Всем авторам творческих работ в электронном формате направляются
дипломы участников на указанный в описании работы e-mail.
По итогам Конкурса планируется издание сборника комиксов о детском
телефоне, в который войдут работы победителей и лауреатов Конкурса
комиксов о детском телефоне доверия.
Все права на конкурсные материалы принадлежат организаторам Конкурса, и
могут быть использованы для публикации в СМИ, создания буклетов, брошюр
и т.д.

8. Место проведения Конкурса
8.1. Конкурс проводится на базе КГБУСО «Краевой кризисный центр для
мужчин».
8.2. Конкурсные работы в электронном виде направлять до 17:00 20 мая 2021 г.
в группу «Сила доверия 2021» в социальной сети Вконтакте
https://vk.com/public203361279
8.3. 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».
9.
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:
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- Колмыкова С.В.; заместитель начальника управления по социальной политике,
начальник отдела по вопросам семьи, материнства и детства 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»

Директор
КГБУСО «Краевой кризисный
центр для мужчин»

Л.А.Эдокова
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