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социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/criscentr_for_man), в Инстаграм: 
@criscentr_for_man_brn. 
1.7. Организатором Акции «Могу_22» (далее – Организатор) является Краевое 
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Краевой 
кризисный центр для мужчин». 
1.8. Мероприятия Акции проводятся на территории Алтайского края, являются 
открытыми и бесплатными.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Мероприятия Акции «Могу_22» проводятся с целью повышения 
информированности и узнаваемости Детского телефона доверия 8-800-2000-122, 
а также повышения доверия к нему как службе экстренной психологической 
помощи.  
2.2. Основными задачами Мероприятий являются:  

- 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;

- повышение осведомленности детей, подростков и их родителей об
официальных аккаунтах службы Детского телефона доверия в
Алтайском крае в сети Вконтакте Детский телефон доверия в Алтайском
крае и Telegram: DTD_Altai, а также о сайте Детского телефона доверия
(telefon-doveria.ru) как ресурсах с полезной информацией по актуальным
психологическим и жизненным проблемам, а также возможным каналам
общения с психологами Детского телефона доверия для снятия боязни
первого звонка.

- 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. ПРЕДМЕТ МЕРОПРИЯТИЙ
3.1. Для участия в онлайн-марафоне «Могу сказать!» необходимо: 
- снять видеоролик по одной из тем, указанных в п. 6.2. настоящего Положения.
- опубликовать отснятый видеоролик на персональной странице участника в

социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #Могу_22
- или выслать Организатору Акции через Телеграм-канал ДТД в Алтайском

крае https://t.me/DTD_Altai .
3.1.2. Организатор Акции проводит отбор видеороликов, соответствующих 
условиям настоящего Положения. 
3.1.3. Лауреаты и победители онлайн-марафона определяются экспертным жюри.  

https://vk.com/criscentr_for_man
https://t.me/DTD_Altai
https://t.me/DTD_Altai


3 
 

Всего определяется 3 победителя и по 3 лауреата в трех возрастных группах. 
Победителями становятся авторы работ, максимально соответствующих 
критериям оценки.  

При равнозначности нескольких работ предпочтение отдается видеоролику, 
набравшему большее число реакций пользователей в соцсетях (лайки, просмотры, 
комментарии) или большее количество голосов по результатам голосования в 
Телеграм-канале (если видеоролик отправлялся в Телеграм-канал). 
3.2. Онлайн-викторина «Могу понять!» будет проходить в официальном 
сообществе ВКонтакте «Детский телефон доверия в Алтайском крае» где будут 
размещаться задания и приниматься ответы викторины. 

Пост каждого этапа публикуется согласно срокам проведения онлайн-
викторины, (п. 4 Положения).  

Свои ответы участники публикуют в комментариях поста указанного этапа.  
3.2.1. Онлайн-викторина «Могу понять!» включает три этапа: 
1. этап – тест о деятельности службы Детский телефон доверия; 
2 этап – кейс-задания, с учётом возрастных категорий участников; 
3 этап – кейс -задание общее для всех участников викторины «Могу понять!». 
3.2.2. Победителями онлайн-викторины «Могу понять!» становятся участники, 
максимально правильно и развернуто ответившие на задания всех этапов. 

 
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Онлайн-марафон «Могу сказать!» проводится с 18 апреля по 17 мая 2022 
года. 
4.1.1. Прием работ от участников онлайн-марафона «Могу сказать!» 
осуществляется согласно возрастным категориям  

18 апреля -27 апреля – младшая возрастная группа; 
28 апреля -7 мая – средняя возрастная группа; 
8 мая-15 мая – старшая возрастная группа.  

4.1.2. Конкурсные видеоролики публикуются в одной из предложенных 
социальных сетей на страницах участников с обязательным указанием хештега 
#Могу_22: 

«ВКонтакте» с хэштегом #Могу_22 
Телеграм-канал ДТД в Алтайском крае https://t.me/DTD_Altai.  

4.1.3. По итогам приёма работ в каждой возрастной категории с 12.00 до 23.00 
состоится онлайн голосование в указанных выше социальных сетях 

28 апреля – младшая возрастная группа; 
8 мая – средняя возрастная группа; 
16 мая – старшая возрастная группа.  

4.1.4. 17 мая 2022 года – определение жюри победителей и лауреатов онлайн-
марафона «Могу сказать!» 
 
4.2. Онлайн-викторина «Могу понять!» состоится с 11 по 13 мая 2022 года с 9:00 
до 17:00 по местному времени в официальном сообществе «Детский телефон 

https://t.me/DTD_Altai
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доверия 8-800-2000-122» социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/public207278399) 
1. этап – 11 мая; 
2 этап – 12 мая; 
3 этап – 13 мая. 
4.2.1. 17 мая 2022 года –  определение победителя.   

- 4.3.1. 24 мая 2022 года – публикация результатов Мероприятий: 
на официальном сайте КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» 
(http://www.criscentr.ru) 

- в официальных аккаунтах:  
ВКонтакте https://vk.com/public207278399, https://vk.com/criscentr_for_man 

- Telegram: DTD_Altai,  
4.3.2. 17 мая 2022 года – Онлайн-трансляция на Youtube-канале с объявлением 
итогов Акции, победителей онлайн-марафона «Могу сказать!» и онлайн-
викторины «Могу понять!», демонстрации видеороликов – победителей и 
лауреатов Акции.  
 

5. УЧАСТНИКИ 
5.1. К участию в Мероприятиях Акции приглашаются дети и молодёжь в 
возрастных категориях: 

- от 10 до 12 лет 
- от 13 до 16 лет 
- от 17 до 20 лет 

5.2. Количество участников и количество конкурсных работ онлайн-марафона 
«Могу сказать!» от одного автора не ограничено. 
5.3. Участники онлайн-марафона «Могу сказать!» могут выполнять задания как 
под руководством взрослых, так и самостоятельно. При наличии руководителя, 
необходимо указать его фамилию, имя, отчество и место работы полностью (для 
оформления благодарственных писем). 
5.4. Факт участия в Мероприятиях подразумевает, что его участники ознакомлены 
и согласны с настоящим Положением. 
5.5. Предоставление работы является согласием автора работы и его законного 
представителя с условиями Мероприятий и с правом Организатора на обработку 
персональных данных. 

 
6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

6.1. Участие в Мероприятиях Акции проходит только в сети Интернет:  
В официальных аккаунтах Организатора: 
«ВКонтакте» «Детский телефон доверия в Алтайском крае» 
(https://vk.com/public207278399);  
телеграм-канале «ДТД в Алтайском крае» https://t.me/DTD_Altai. 

В личных аккаунтах социальных сетях «ВКонтакте», Telegram. 
6.2. Для принятия участия в Конкурсах необходимо:   

- ознакомиться с настоящим Положением;   

http://www.criscentr.ru/
https://vk.com/public207278399
https://vk.com/criscentr_for_man
https://t.me/DTD_Altai
https://t.me/DTD_Altai
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- выполнить все действия, описанные в п. 6.4. и 6.6. настоящего Положения.  
 
6.3. На время проведения Акции профиль участника в социальных сетях должен 
быть открыт и заполнены все поля информации о пользователе, с целью доступа 
Организатора к ролику и связи с участником при необходимости. 
 
6.4. Участником онлайн-марафона «Могу сказать!» считается автор видеоролика, 
разместивший его в личном аккаунте социальной сети «ВКонтакте».  
В видеоролике допускается участие третьих лиц, но в случае присуждения победы 
награждается только автор видеоролика. 

В случае участия в видеоролике иных лиц, не подающих самостоятельной 
заявки на участие, участник онлайн-марафона «Могу сказать!» гарантирует, что 
участие таких лиц является добровольным и они выразили свое явное согласие на 
обнародование своего изображения, голоса, иных индивидуальных свойств 
личности, демонстрируемых в конкурсном видеоролике через сеть интернет 
путем трансляции, а также любым иным способом доведения до всеобщего 
сведения, доступным в период проведения Акции.   
6.4.1. Для участия необходимо снять короткий видеоролик о помощи, которую 
можно получить при обращении в службу экстренной психологической помощи 
Детского телефона доверия 8-800-2000-122 на одну из актуальных тем: 

- «Не такой как все» (принятие себя)  
- «Если друг оказался вдруг» (все о дружбе)  
- «Ты сердишься – значит, ты не прав!» (обиды)  
- «Особое мнение» (споры, конфликты)  
- «Сердцу не прикажешь» (первая любовь)  
- «Отцы и дети» (детско-родительские отношения)  
- «Трудности перевода» (как ребенку понять родителя и наоборот)  
- «Горе от ума» (о проблемах с учебой и о трудностях домашних заданий).  

6.4.2. Хронометраж видеоролика от 15 секунд до 2 минут  
6.4.3.Участник публикует видеоролик на своей личной странице в социальной 
сети  «ВКонтакте» с хештегом #Могу_22 и указанием темы  либо направляет 
видеоролик в Телеграм-канал «ДТД в Алтайском крае» https://t.me/DTD_Altai с 
указанием темы, имени и возраста. 
6.4.4. Участник, публикующий видеоролик на своей странице в социальных сетях 
или отправляющий видеоролик в Телеграм-канал «ДТД в Алтайском крае», 
подтверждает свое авторство на всю информацию. Организаторы Акции не несут 
ответственность по претензиям третьих лиц относительно авторства той или иной 
работы, размещенной участником для участия в Мероприятиях. Участники Акции 
несут ответственность за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.  
 
6.5. Участником онлайн-викторины «Могу понять!» считается владелец аккаунта, 
с которого публиковались ответы в социальных сетях «ВКонтакте».  

https://t.me/DTD_Altai
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6.6. Участник онлайн-викторины «Могу понять!» должен подписаться на группу 
«Детский телефон доверия в Алтайском крае» (https://vk.com/public207278399) и 
сделать репост закрепленного в группе поста с темой очередного этапа и 
правилами Викторины на свою стену во «ВКонтакте».   
6.6.2. Участник публикует свои варианты ответов в комментариях к 
закрепленному посту каждого этапа в группе группу «Детский телефон доверия в 
Алтайском крае».  
6.7. Каждый Участник Акции обязан указывать достоверную информацию о себе, 
в т.ч. исчерпывающую контактную информацию, позволяющую Организатору 
поддерживать с участниками оперативную связь. 
6.8. Факт участия в Мероприятиях Акции и факт размещения комментария или 
видеоролика означает согласие соответствующего лица на использование его 
работы без каких-либо дополнительных согласований с лицом, разместившим 
работу, в следующих целях: размещение на сайтах Организатора, передачу по 
сети интернет, размещение в открытом доступе, а также публикации в буклетах, 
сборниках и методических пособиях, посвященных Акции в некоммерческих 
целях.  
6.9. К Мероприятиям не допускаются следующие комментарии и видеоролики:   
- не относящиеся к тематике поста;  
- содержащие ненормативную лексику;   
- носящие рекламную информацию;  
- эротического содержания;   
- пропагандирующие насилие или носящие оскорбительный характер;    
- не имеющие отношения к проводимой Акции;   
- нарушающие авторские права правообладателей. 
 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
7.1. С целью определения победителей онлайн-марафона «Могу сказать!» 
создается комиссия, проводящая конкурсную оценку работ участников согласно 
следующим критериям: 

- соответствие работы одной из предложенных тем; 
- креативность сюжета видеоролика (новизна идеи, оригинальность подачи); 
- информативность, наличие упоминания и указание номера Детского 

телефона доверия 8800-2000-122; 
- качество видеосъемки; 
- возможности тиражирования и применения в детской, подростковой и 

молодежной среде 
Каждый из критериев оценивается от 1 до 5 баллов, максимальный балл  

равен 25. 
7.2. Конкурсная оценка ответов участников онлайн-викторины «Могу понять!» 
проходит по 2 позициям: 
- первый этап оценивается по количеству правильных ответов и скорости их 
размещения (участник, разместивший правильные ответы ранее, имеет 
преимущество, при общем подсчете) 

https://vk.com/public207278399
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- второй и третий этапы оцениваются по следующим критериям: 
1. соответствие решения предложенной ситуации;  
2. оригинальность подхода к решению заданной ситуации; 
3. степень применимости решения на практике; 
4. глубина проработки проблемы (обоснованность решения, наличие 

альтернативных вариантов, прогнозирование возможных результатов, 
комплексность решения);  

5. соответствие решения нормам и принципам работы Детского телефона 
доверия. 
Каждый из критериев оценивается от 1 до 5 баллов, максимальный балл  
равен 25. 
 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
8.1. Итоги Акции будут подведены 17 мая 2022 года в международный день 
Детского телефона доверия во время прямой трансляции с объявлением 
победителей онлайн-марафона «Могу сказать!» и онлайн-викторины «Могу 
понять!» при участии приглашенных экспертов и членов жюри, а также с показом 
видеороликов победителей и лауреатов. 
8.2. Информация об итогах проведения Акции будет размещена 
на официальном сайте КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» 
(http://www.criscentr.ru) 
в официальных аккаунтах:  
ВКонтакте https://vk.com/public207278399, https://vk.com/criscentr_for_man 
Telegram: DTD_Altai,  
8.3. Победители и лауреаты будут уведомлены о награждении по электронной 
почте или через личные сообщения одной из социальных сетей «ВКонтакте»/ 
Telegram в течение одной недели после окончания Акции.  
8.4. За время проведения Акции получить памятный подарок можно только один 
раз. 
 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 
9.1. Общее количество призов – двадцать четыре. 
9.2. Всем участникам рассылаются сертификаты участников Акции, за 
исключением победителей и лауреатов.  
9.3. В случае участия в подготовке конкурсных видеороликов руководителей, им 
рассылаются благодарственные письма. 
9.4. Отправление призов победителям и лауреатам Акции не предусмотрено, 
получить призы участники смогут в КГБУСО «Краевой кризисный центр для 
мужчин» с учетом графика работы учреждения, по адресу: г.Барнаул, ул. Исакова, 
113 е, тел. 8(385-2)551288 
 

10. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
10.1. Мероприятия Акции проводятся на базе КГБУСО «Краевой кризисный 
центр для мужчин». 

http://www.criscentr.ru/
https://vk.com/public207278399
https://vk.com/criscentr_for_man
https://t.me/DTD_Altai
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10.2. Направляя конкурсные работы и ответы викторины, участник подтверждает 
своё согласие на обработку предоставленной им информации, которая будет 
использоваться для достижения целей Акции в том объеме, в котором это не 
противоречит Федеральному закону Российский Федерации от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных».

11. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
11.1. Председатель конкурсной комиссии: 

Ковалева Ю.А., заместитель министра, начальник управления по социальной 
политике Министерства социальной защиты Алтайского края 
11.2. Члены конкурсной комиссии:  

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»; 
Шестакова А.А., заместитель директора, зав. отделением экстренной 

психологической помощи по телефону КГБУСО «Краевой кризисный центр для 
мужчин»; 

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

мужчин». 
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