Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса стихов
«10 лет моему невидимому другу»
1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучшее стихотворение о службе «Детский телефон доверия с единым
общероссийским номером 8-800-2000-122» проводится в рамках празднования 10-летию
Детского телефона доверия.
1.2. Настоящее Положение о проведении Конкурса стихотворений

собственного

сочинения (далее – Положение) устанавливает цели и задачи, определяет права и
обязанности организаторов и участников Конкурса.
Организатором Конкурса является БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганский комплексный
центр социального обслуживания населения»,

контактное лицо: Щеколдина Олеся

Юрьевна, номер телефона: 8(3463)22-83-14, e-mail: dtd-ugra@mail.ru.
2. Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится с целью привлечения внимания общества к службе «Детский телефон
доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122» в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, а также повышения доверия к нему как службе экстренной
психологической помощи.
- Информирование детей, подростков, родителей/лиц их заменяющих о деятельности
службы «Детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122»;
- Повышение осведомленности детей, подростков и их родителей о группе «Детский
Телефон Доверия Югры» в «Инстаграме» (@dtd_hmao) как ресурсу с полезной
информацией по актуальным психологическим и жизненным проблемам;
- Содействие развитию творческого потенциала детей и подростков;
- мотивирование детей, подростков и родителей/лиц их заменяющих обращаться к
специалистам для решения психологических проблем.
3.Условия участия в конкурсе
3.1. Конкурс проводится для детей и подростков от 7 до 18 лет.
3.2. Участник конкурса должен быть подписан на группу «Детский Телефон Доверия
Югры» в социальной сети «Инстаграм» (@dtd_hmao), а также отметить ее в своей
публикации.
3.3. К участию в конкурсе не допускаются подозрительные страницы (фейки) в
социальных сетях.

Страница может быть признана подозрительной (фейком), если:
- большинство друзей/подписчиков пользователя - это подозрительные страницы (фейки);
- на странице нет личной информации, нет ни одной фотографии пользователя или с ним;
- материалы на странице пользователя нарушают правила социальных сетей или
законодательства Российской Федерации;
-

страница

оформлена

не

на

пользователя,

а

на

персонажа

(фильмов,

мультипликационных фильмов, игр и т.д.) или известную личность;
- страница пользователя создана исключительно для участия в конкурсах (большинство
записей на стене — репосты конкурсов и различных акций).
3.4. Опубликовать свою работу

в социальной сети «Инстаграм» на своей странице

с указанием хештега конкурса #88002000122югра
4.Требования к оформлению работ
4.1. Конкурсная работа должна содержать стихотворение, содержащее не менее двух
четверостиший.
4.2. В конкурсной работе должен быть указан возраст участника.
4.3. В работах, представленных на конкурс, не допускается использование материалов,
авторство которых участник не может подтвердить, материалов, взятых из интернета и
других источников, также материалов, нарушающих действующие законы РФ, в том
числе закон о рекламе.
4.4. Работы должны соответствовать тематике конкурса и отражать цель деятельности
Службы – оказание психологической помощи и поддержки детям, подросткам,
родителям/лицам их заменяющих.
4.5. Каждый участник может заявить не более одного стихотворения при условии
соблюдения всех предъявляемых к работе требований.
4.6. Родители и/или законные представители победителей конкурса дают согласие на
использование их персональных данных и публикацию работы бесплатно в любых
печатных изданиях и интернет - ресурсах.
4.8. Организатор оставляет за собой право на публикацию конкурсных работ, в том числе
с рекламной целью.
4.7. Публикация работ на конкурс является подтверждением, что участник ознакомлен с
Положением о конкурсе и согласен с порядком и условиями его проведения.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Работы принимаются с 9 октября по 13 октября 2020 года.
5.2. Работы, заявленные после даты, указанной в п. 4.2., не рассматриваются и к участию в
конкурсе не допускаются.

5.3. Итоги конкурса подводит жюри, определенное Организаторами.
5.4. Объявление результатов конкурса состоится 27 октября 2020 года.
5.5. Подробная информация о конкурсе и его итогах будет размещена на сайте БУ ХМАО
– Югры «Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения» и в
группе «Детский Телефон Доверия Югры» в социальной сети «Инстаграм» (dtd_hmao).
5.6. Победители конкурса будут награждены дипломами и памятными сувенирами.
6. Критерии оценки к предоставляемым работам
6.1. Работы будут оцениваться по возрастным категориям:
- с 7 до 10 лет;
- с 11 до 14 лет;
- с 15 до 18 лет.
6.2. При подведении итогов конкурса жюри учитывает:
- соответствие работы требованиям конкурса;
- творческий подход к выполнению;
- информацию об авторе работы, согласно п. 4 настоящего Положения.
7. Контакты организатора
БУ ХМАО-Югры «НКЦСОН»
7(3463)228314
dtd-ugra@mail.ru
Щеколдина Олеся Юрьевна

