ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе информационно-просветительских материалов
по продвижению Детского телефона доверия
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе информационнопросветительских материалов по продвижению Детского телефона доверия
(далее – Положение, Конкурс) устанавливает порядок проведения Конкурса
в 2022 году и участия в нем органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, ответственных за координацию деятельности
Детского телефона доверия на территории субъектов Российской Федерации.
1.2. Организаторы Конкурса – Фонд поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и Министерство труда и социальной защиты
Калужской области (далее – Организаторы).
1.3. Организация-оператор по сопровождению проведения Конкурса –
Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Обнинский
центр социальной помощи семье и детям «Милосердие» (далее – Оператор).
1.4. Цель Конкурса – продвижение экстренной психологической
помощи детям и родителям по Детскому телефону доверия.
Задачи Конкурса:
повышение информированности детей и родителей о возможности
получения экстренной психологической помощи по Детскому телефону
доверия и принципах его работы;
выявление и тиражирование эффективных практик субъектов
Российской Федерации по продвижению Детского телефона доверия.
1.5. К участию в Конкурсе приглашаются органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, ответственные за координацию
деятельности Детского телефона доверия на территории субъектов
Российской Федерации (далее – Региональные координаторы).
1.6. Информационные площадки Конкурса:
сайт Оператора www.miloserdie-obninsk.ru;
информационно-методический
портал
для
специалистов
общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 www.vdtd.ru.
2. Номинации и события Конкурса
2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Помощь рядом». Информационно-просветительские материалы для
детей и родителей.
Представляются макеты информационно-просветительской продукции
по продвижению Детского телефона доверия.
«Доверяем вместе!». Массовые офлайн-мероприятия различных
форматов (акция, тренинг, конкурс, игра, упражнение, квест, флешмоб,
урок, открытое занятие, другое).
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Представляются описание (проекты) мероприятий и иллюстрирующие
их фото и/или видеоматериалы.
«Web-Доверие». Интернет ресурсы, в том числе страницы в
популярных социальных сетях, посвященные работе Детского телефона
доверия.
Представляются активные ссылки на интернет ресурсы /страницы,
план размещения актуального контента и проведения активностей, динамика
посещений.
«Творческая лаборатория». Участие детей в продвижении Детского
телефона доверия.
Представляется контент созданный детьми/с участием детей
(видеоконтент, включая записи детских театральных постановок различных
форматов).
«Доверие без границ». Массовые интернет-акции в популярных
социальных сетях и использованием хэштега #2022ДТД_(номер региона)*
Представляются активные ссылки на интернет-мероприятия (флэшмобы, челленджи, другие) в социальных сетях, описание с количеством
участников.
«Помощь
доступна». Обеспечение
доступности
экстренной
психологической помощи Детского телефона доверия для детей,
находящихся вне семьи (в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; в организациях летнего отдыха
детей, в детских лечебных учреждениях, других)
«Детский телефон доверия в каждом уголке России». Размещение
информационных материалов о возможности получения экстренной
психологической помощи по Детскому телефону доверия в местах массового
посещения и массового отдыха (билборды, фотозоны, баннеры, другое).
Представляется информация о местах и периодах размещения
информационных материалов, иллюстрирующие фото и видеоматериалы.
2.2. Проведение Конкурса включает в себя следующие события:
15 апреля-30 июня – представление Региональными координаторами
материалов для участия в Конкурсе Оператору.
июль-август – проведение экспертной оценки материалов участников
Конкурса. Определение победителей Конкурса.
сентябрь – объявление победителей Конкурса в ходе церемонии
профессионального признания Всероссийского форума «Вместе – ради
детей!» (г. Кемерово). Размещение информации о победителях Конкурса и их
материалов на информационных площадках Конкурса.
3. Порядок участия в Конкурсе
3.1. Для участия в Конкурсе Региональные координаторы в период
с 15 апреля по 30 июня представляют Оператору в электронном виде
(в форматах: pdf, .doc и .pptx) пакет материалов, включающий:
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сопроводительное письмо органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, ответственного за координацию деятельности
Детского телефона доверия на территории субъекта Российской Федерации;
конкурсный материал (конкурсные материалы);
паспорт к представляемому конкурсному материалу (приложение 1 к
настоящему Положению);
пакет материалов представляется Оператору по адресу miloserdiedar@mail.ru.
3.2.Количество номинаций Конкурса для представления конкурсных
материалов не ограничено и определяется Региональным координатором
самостоятельно.
3.3. После рассмотрения пакета материалов, представленного для
участия в Конкурсе, Оператор информирует Регионального координатора о
включении в число участников Конкурса или об отказе (с указанием
причины отказа).
3.4. Информация об итогах Конкурса размещается на информационных
площадках Конкурса не позднее 30 августа 2022 г.
4. Определение победителей Конкурса
4.1. По каждой из номинаций Конкурса, указанных в п. 2.1. настоящего
Положения Организаторами с учетом результатов независимой экспертной
оценки определяются победители, занявшие 1, 2 и 3 место.
4.2. Победители Конкурса награждаются дипломами Конкурса.
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Приложение
к Положению о Всероссийском
конкурсе
информационнопросветительских материалов по
продвижению Детского телефона
доверия

Паспорт
информационных материалов, представляемых
для участия в Конкурсе*
Общая характеристика участника Конкурса
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, ответственного за координацию деятельности Детского
телефона доверия
Контактные данные ответственного сотрудника вышеуказанного
органа исполнительной власти, координирующего участие в конкурсе:
-ФИО
- должность
- телефон рабочий
- телефон мобильный (для оперативной связи)
- электронная почта

Описание представленного на Конкурс материала
Номинация конкурса
Вид материала**
Краткое описание представляемого материала
(не более 10 предложений)
Масштабность использования

Информация
об организации, на базе которой работает региональная служба детского телефона
доверия, разработавшая материал
Название учреждения
Автор (авторы) материала
ФИО
должность (полностью)

Дополнительная информация (по усмотрению заявителя)
Перечень материалов, прилагаемых к паспорту
1.
2.
…
*Паспорт заполняется на каждый представляемый материал отдельно. Общий объем текста не более двух
страниц печатного текста формата А4 12 кеглем шрифта Times New Roman в формате .doc или .pdf.
** Конкурсный материал (материалы), в том числе: сканы буклетов и других печатных материалов,
интерактивные продукты, ссылки на интернет-страницы, видеоматериалы, презентации, рекламные ролики,
проекты акций, флешмобов, ссылки на челленджи в социальных сетях, фото или проекты билбордов,
фотозон, баннеров, другие материалы по продвижению информации о деятельности службы детского
телефона доверия.

