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УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 31.03.2021 № 01-05/291 

Положение о проведении  

городского конкурса видеороликов «Детский телефон доверия» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении городского конкурса видеороликов «Детский 

телефон доверия» (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия 

проведения, а также категорию участников. 

1.2. Конкурс  является мероприятием, приуроченным к Международному дню 

детского телефона доверия (17 мая), и проводится с целью повышения информирования 

населения о доступности услуги экстренной психологической помощи по телефону и 

повышения популярности детского телефона доверия среди детей и подростков. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- распространение информации об общедоступности детского телефона доверия с 

единым общероссийским номером 8 800 2000 122; 

- повышение социально положительной активности детей и подростков в рамках 

популяризации обращений на детский телефон доверия для получения психологической 

помощи; 

- привлечение внимания общественности к проблемам и вопросам экстренной 

психологической помощи; 

- развитие творческих способностей детей и подростков; 

- использование новых подходов в распространении рекламно-информационных 

материалов среди участников образовательных отношений, в том числе создание 

рекламных видеороликов на основании творческих работ участников и победителей 

Конкурса.  

 

2. Организаторы и руководство Конкурса 

 

2.1. Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии города 

Ярославля.  

2.2. Подготовку, организацию и проведение Конкурса осуществляет организатор -   

муниципальное учреждение  Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Доверие»  (далее – организатор, Центр «Доверие»). 

2.3. Общее руководство Конкурса осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). Оргкомитет формирует состав жюри, разрабатывает форму протокола 

оценки конкурсных работ (оценочные листы, разработанные в соответствии с критериями 

оценки работ), может вносить изменения и дополнения в настоящее положение с 

обязательным уведомлением участников о внесенных изменениях не позднее, чем за 

неделю до проведения мероприятия. 

2.4.  Жюри проводит экспертизу представленных работ, ведет подсчет результатов 
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согласно критериям оценки и с учетом результатов голосования в официальной группе 

Центра «Доверие» социальной сети «Вконтакте»; ведет и оформляет итоговый протокол.  

3. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

 
3.1. Место проведения Конкурса – Центр «Доверие» по адресу: г. Ярославль, ул. 

Пионерская, д. 19. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить в Центр «Доверие» заявку на 

участие в Конкурсе и согласие субъекта на обработку персональных данных (форма заявки 

и согласия прилагаются к настоящему положению). 

33. Конкурс проводится в следующие этапы:  

- прием заявок, конкурсных работ и согласий на обработку персональных данных  

осуществляется по адресу г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 19. и по электронной почте 

moucentredoverie@mail.ru с пометкой «Конкурс «Детский телефон доверия»» в срок до 11 

мая 2021 года. К участию в Конкурсе принимаются работы в электронном виде. 

            - оценка жюри представленных творческих работ (с 11 до 16 мая 2021 года); 

            - награждение участников и победителей, а также опубликование результатов 

Конкурса состоится 17 мая 2021 года в Центре «Доверие». 

 

4. Требования к участникам и оформлению конкурсных работ 

 

4.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся муниципальных 

образовательных учреждений города Ярославля (далее – образовательные учреждения) в 

возрасте от 7 до 18 лет. 

4.3. На Конкурс принимаются индивидуальные и групповые работы (видеоролики). 

Один участник может представить на Конкурс не более 3 видеороликов. 

4.4. Видеоролики, представленные на Конкурс, должны содержать некоторую 

информацию о службе «Детский телефон доверия» и/или о возможности получения 

дистанционной психологической помощи по общероссийскому детскому телефону 

доверия с единым номером 8 800 2000 122. 

4.5. Видеоролики о Детском телефоне доверия должны быть подготовлены самим 

автором (группой) или при его (их) непосредственном участии. В видеороликах могут 

быть отражены: номер, назначение, обстоятельства, призывы к обращению на Детский 

телефон доверия. Длительность видеороликов должна быть от 15 до 60 секунд. 

4.6. Видеоролики, несоответствующие тематике Конкурса, взятые из других 

источников и (или) содержащие элементы насилия, расовой или религиозной неприязни, 

оскорбление чувств других людей, политическую или религиозную неприязнь, не 

принимаются. 

4.7. Все работы, прошедшие предварительный отбор, размещаются в официальной 

группе Центра «Доверие» социальной сети «Вконтакте». 

4.8. Представленные конкурсные работы участникам не возвращаются и остаются в 

распоряжении организатора. Организатор оставляет за собой право размещать конкурсные 

работы в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», использовать их при изготовлении рекламной продукции без выплаты 

авторского вознаграждения. 

 

5. Критерии оценки, подведение итогов и награждение 

 
            5.1. Жюри при оценке конкурсных работ руководствуется следующими 
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критериями: 

  соответствие содержания конкурсной работы цели Конкурса; 

  целостность работы; 

  оригинальность. 

Максимальное количество баллов по каждому критерию составляет 3 балла. 

Итоговый показатель оцениваемой конкурсной работы по вышеуказанным критериям 

суммируется.  

При оценке конкурсных работ жюри учитывает и количество полученных 

положительных оценок конкурсной работы в официальной группе Центра «Доверие» 

социальной сети «Вконтакте». 

Три конкурсные работы, набравшие максимальное количество баллов, признаются 

победителями Конкурса (1-3 место). 

5.2. Победители Конкурса награждаются дипломами департамента образования 

мэрии города Ярославля, а также памятными подарки за счет средств организатора 

Конкурса.  

5.3. Итоги Конкурса оформляются протоколом, утверждаются приказом 

департамента образования мэрии города Ярославля и размещаются на официальном сайте 

Центра «Доверие». 

Дополнительная контактная информация: тел.: 55-50-64, руководитель 

структурного подразделения службы Детский телефон доверия МУ центр «Доверие» 

Серебрякова Светлана Павловна.  

 

 

 

Заявка  

на участие в городском конкурсе видеороликов «Детский телефон доверия» 
 

ФИО  участника(ов)  (указывается 

полностью) 
 

Возраст участника(ов) (полных лет), 

класс, объединение   
 

Наименование образовательного  

учреждения  (указывается полностью) 

 

Контактная информация:  

Телефон (рабочий, сотовый)  

E- mail  

ФИО и должность педагогического 

работника, принявшего участие в 

подготовке участника*  

 

 

 

Подпись ___________________ /__________________/ 

                                                                                                                                   ФИО директора ОО  

                       Дата  _______________                           
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Согласие на фото/видеосъёмку, обработку и публикацию фото- и видеоматериалов  

 

 

Я, ______________________________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу:_____________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________________, 

паспорт______________________выдан__________________________________________________, 

                       (номер, серия)                                                                                                        (когда и кем выдан) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего(их) 

_____________________________________________________________________________________ 

      (ФИО, дата рождения, ребенка, свидетельство о рождении) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю Муниципальному учреждению «Центр психолого-

педагогический, медицинской и социальной помощи «Доверие» (далее – МУ центр «Доверие») 

свое согласие на фото и видеосъемку моего ребенка (моих детей) в МУ центр «Доверие». 

Я даю согласие на публикацию фото и видеоматериалов с моим ребенком (моими детьми) на 

официальном сайте МУ центр «Доверие» в сети Интернет, на официальных страницах МУ центр 

«Доверие» в социальных сетях, на использование полученных в результате фотосъемки и 

видеозаписи фотографических изображений и видео на любых носителях, для целей, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации.   

Я даю согласие на обработку МУ центр «Доверие» фото и видеоматериалов, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных законодательством. Я информирован(а), что МУ центр «Доверие» гарантирует 

обработку видеоматериалов в целях, соответствующих деятельности МУ центр «Доверие». 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до достижения целей 

обработки фото и видеоматериалов или в течение срока хранения информации и может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. Я уведомлен (а) о своем праве отозвать настоящее 

согласие в любое время.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего ребенка (детей). 

    

 

 

              «____» ___________ 2021 г.              _________________   /_______________________/ 

                                          подпись                               расшифровка подписи  
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Приложение 2  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 31.03.2021 № 01-05/291 

 

 

Cостав организационного комитета  

городского конкурса видеороликов «Детский телефон доверия» 

 

Председатель: 

Абрамова Е.Г. – начальник отдела дополнительного образования и воспитательной 

работы департамента образования мэрии города Ярославля. 

Члены: 

Шелкова В.А. – директор муниципального учреждения Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие»; 

Серебрякова С.П. – руководитель структурного подразделения муниципального 

учреждения Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Доверие» (по согласованию); 

Ляпина С.В. – ведущий специалист отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования мэрии города Ярославля; 

Лисицына М.М. – заместитель директора отделения диагностики 

консультирования и сопровождения МУ центр «Доверие» (по согласованию); 

Лейдерман Анастасия - обучающаяся 10 «А» класса средней школы № 36, лауреат 

конкурса «Мой телефон доверия» 2019 г. (по согласованию).  


