
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
598-пр

24 марта 2021 года
№  _

-----------------------------------------------------г. Ставрополь

О проведении краевого 
конкурса Детского телефона 
доверия «Ты не один»

В целях реализации подпрограммы «Поддержка детей, нуждающихся в 
особой заботе государства, и их семей» государственной программы Ставро
польского края «Развитие образования», утвержденной Постановлением 
Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 года № 628-п, и по
пуляризации деятельности Детского телефона доверия с единым общ ерос
сийским номером 88002000122 (далее - ДТД) среди детей, подростков и их 
родителей, проживающих на территории Ставропольского края,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Провести с 05 апреля по 01 июня 2021 года краевой конкурс Детско
го телефона доверия «Ты не один» (далее -  Конкурс) среди обучающихся об
разовательных организаций Ставропольского края в возрасте от 7 до 17 лет.

2. Утвердить приложения:
2.1. Положение о Конкурсе (Приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета Конкурса (Приложение 2).
2.3. Состав жюри Конкурса (Приложение 3).
3. Организацию и проведение Конкурса возложить на государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Краевой центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции» (далее -  краевой психологиче
ский центр).

4. Отделу специального образования, охраны и укрепления здоровья 
(Тимошенко И.О.) довести настоящий приказ до сведения руководителей ор
ганов управления образованием администраций муниципальных округов и 
городских округов Ставропольского края (далее -  органы управления обра
зованием), руководителей государственных образовательных организаций, 
подведомственных министерству образования Ставропольского края (далее -  
государственные образовательные организации).



5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием и 
поручить руководителям государственных образовательных организаций 
обеспечить участие обучающихся в Конкурсе в соответствии с Положением о 
Конкурсе.

6. Директору краевого психологического центра (Заика Е.В.):
6.1. Согласовать смету расходов на проведение Конкурса.
6.2. Обеспечить целевое и эффективное расходование денежных средств

на проведение Конкурса.
6.3. Итоги конкурса разместить в информационно - телекоммуникаци

онной сети «Интернет» на официальных сайтах министерства образования 
Ставропольского края: http://stavminobr.ru и краевого психологического цен
тра: http://psycentre26.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Зубенко Г.С.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель министра И.А. Лаврова

http://stavminobr.ru
http://psycentre26.ru


Приложение №  1 
к приказу
министерства образования

ПОЛОЖ ЕНИЕ 
о проведении краевого конкурса 

Детского телефона доверия «Ты не один»

1 Настоящее Положение определяет цель и задачи краевого конкурса 
Детского телефона доверия «Ты не один» (далее -  Конкурс), порядок его 
организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.

2. Конкурс ориентирован на реализацию творческого потенциала 
обучающихся образовательных организаций Ставропольского края, а также 
на' информирование населения о деятельности службы Детского телефона 
доверия с единым общероссийским номером 88002000122 (далее ДТД).

3. Целью проведения Конкурса является популяризация деятельности 
ДТД среди детей, подростков и их родителей, проживающих на территории
Ставропольского края.

4. Задачами Конкурса являются:
привлечение внимания детей и подростков к деятельности Д I Д, 
формирование позитивного имиджа службы ДТД у населения Ставро

польского края;
исследование восприятия детьми службы ДТД;
создание базы творческих материалов и их размещение на официаль

ном сайте государственного бюджетного образовательного учреждения 
«Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (да
лее — краевой психологический центр) http://psycentre26.ru.

5. Организаторами Конкурса являются министерство образования 
Ставропольского края (далее -  министерство) и краевой психологический

центр. ,  ,
6. Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразо

вательных и дош кольных образовательных организаций муниципальных 
округов и городских округов Ставропольского края, государственных 
образовательных организаций, подведомственных министерству в возрасте 
от 7 до 17 лет (на момент подачи конкурсных работ) (далее -  участники).

7. Для организации работы по подготовке и проведению Конкурса со
здается организационный комитет (далее — Оргкомитет).

8. К полномочиям Оргкомитета относятся:
осуществление организации, подготовки и проведения Конкурса, 
утверждение регламента, сроков и порядка проведения Конкурса, 
установление перечня и содержания конкурсных мероприятий и крите

риев оценивания конкурсных испытаний;
установление требований к оформлению и экспертизе конкурсных ра

http://psycentre26.ru
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бот;
осуществление сбора информации об участниках Конкурса;
определение порядка регистрации и утверждения состава участников

Конкурса;
консультирование участников Конкурса по вопросам проведения,
создание равных условий для всех участников Конкурса;
определение порядка награждения победителей и участников Конкур

са;
установление порядка информационного сопровождения и проведения 

Конкурса.
9. Конкурс проводится с 05 апреля по 01 июня 2021 года в два этапа по 

следующим номинациям:
«Лучш ий рисунок о Детском телефоне доверия»;
«Лучшее литературное произведение о Детском телефоне доверия».
10. В Конкурсе по каждой номинации могут принять участие не более 

одного участника от одной образовательной организации.
11. Первый этап (отборочный) проводится в период с 05 апреля по 

25 апреля 2021 года в заочной форме.
11.1. На данном этапе образовательная организация принимает 

решение об участии в Конкурсе и подает заявку в Оргкомитет по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Положению на адрес электронной 
почты konkursdtd@Yandex.ru с приложением конкурсных работ в 
электронном виде.

11.2. Заявки и конкурсные работы, поданные после 25 апреля 
2021 года, к рассмотрению не допускаются.

11.3. Ж юри Конкурса в период с 26 апреля по 16 мая 2021 года 
рассматривает конкурсные работы и принимает решение о допуске 
участников на второй этап Конкурса.

11.4. Участникам, прошедшим во второй этап Конкурса, направляется 
отдельное приглашение.

11.5. Итоги первого этапа Конкурса публикуются 17 мая 2021 года на 
сайте краевого психологического центра http://psycentre26.ru.

12. Второй этап проводится в период с 18 мая по 27 мая 2021 года.
12.1. Участники, допущенные к участию во втором этапе Конкурса, 

направляют конкурсные работы на бумажном носителе в Оргкомитет по 
адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 285, ГБОУ «Краевой 
психологический центр», с обязательной пометкой «На краевой конкурс 
Детского телефона доверия «Ты не один». Вместе с Конкурсными работами 
направляется оригинал заявки, подписанный руководителем образовательной 
организации.

12.2. Конкурсные работы, допущенные к участию во втором этапе 
Конкурса, представленные в Оргкомитет после 27 мая 2021 года, к 
конкурсной процедуре не допускаются.

12.3. Экспертная оценка представленных на второй этап Конкурса кон
курсных работ осуществляется жюри в период с 28 мая по 31 мая 2021 года.

mailto:konkiirsdtd@vandex.iTi
http://psycentre26.ru
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13 Информация о Конкурсе размещается на сайте министерства в раз-яетж -з=ет===-
писунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

холст и т д ) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель тушь 
ц в е т н ы е  ’ карандаши, мелки и т.д.). Конкурсные работы должны бьмь 
Оформлены не меньше формата А4 (210 мм х 290 мм) н не более формата АЗ

(42° МвМсеХ П рисланны е на Конкурс рисунки могут использоваться в

дальнейшем для проведения различных рекламных ак1>ии' Детском
14 2 15 номинации «Лучшее литературное про Д

телефоне доверия» могут быть представлены стихотворения, Р ™  ^  
которые предоставляются в форме печатного, либо хУД°ж« ™ енн°  
оформленного текста. Общий объем текста не должен превышать трех

страниц формата А4.
15 Состав жюри утверждается приказом министерства.
16 В состав жюри входят представители краевого психологического 

центра, а также общественных организации Ставропольского края.
17. Члены жюри обязаны:
руководствоваться настоящим Положением;
использовать в своей работе критерии и порядок оценивания работ, 

голосовать индивидуально.
18 Результатом работы члена жюри является заполненная и подписан

ная оценочная ведомость. Оценочные ведомости выдаются каждому члену 
жюри перед началом работы. Оценочные ведомости заверяются подписью

председателя “ °Р ”ании Конкурса жюри заполняет итоговый протокол в со

ответствии с приложением 2 к настоящему Положению.
20. Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется по

с л е ^ Т о С е Т - Г Т д е р ж а н и е  конкурсной работы теме, цели и задачам

КОНКУтвоарческий подход, оригинальность, художественная выразительность; 
аккуратность (для рисунков) и грамотность (для литературных

произведений); „
цельность, полнота, законченность конкурсной работы;
общее впечатление.
^ 1 Конкурсные работы участников должны быть авторскими.
22. Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется по 10-ти

балльной системе.



4

23. Для участия во втором этапе Конкурсе допускаются конкурсные 
работы участников, набравшие максимальное количество баллов (по 10 
конкурсных работ по каждой номинации).

24. Участник, набравший во втором этапе Конкурса наибольшее 
количество баллов по каждой номинации, признается победителем Конкурса 
в своей номинации.

25. В случае наличия равных результатов у участников, решение о 
присуждении места принимает председатель жюри.

26. Результаты Конкурса будут размещены на официальных сайтах 
министерства и краевого психологического центра не позднее 1 июня 
2021 года.

27. Победители Конкурса награждаются памятными призами и 
специальными дипломами.

28. Участники Конкурса, прошедшие во второй этап, но не занявшие 
призовые места, получают сертификат участника в электронном виде.

29. Итоги конкурса утверждаются приказом министерства.
30. Ф инансирование Конкурса осуществляется за счет средств бюджета 

Ставропольского края, предусмотренного в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государ
ства, и их семей» государственной программы «Развитие образования» на 
2021 год.

31. Контактная информация: Государственное бюджетное образова
тельное учреждение «Краевой центр психолого-педагогической реабилита
ции и коррекции», адрес: 355001, г.Ставрополь, ул. Мира, 285; электронная 
почта: konkursdtd@ yandex.ru; телефон: 8(8652) 99-23-66.

32. Контактное лицо: Тучина Мария Витальевна, педагог-психолог 
государственного бюджетного образовательного учреждения «Краевой центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции», телефон: 
8(8652) 99-23-66.

mailto:konkursdtd@yandex.ru
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Приложение 1 
к Положению о проведении 
краевого конкурса 
Детского телефона доверия 
«Ты не один»

Заявка
на участие в краевом конкурсе Детского телефона доверия «Ты не

один»

Полное наименование образовательной организации согласно уставу

Адрес образовательной организации

Участник (ФИО полностью, класс, возраст)

Номинация

Данные контактного лица от образовательной организации.
ФИО

Электронная почта

Контактный телефон

Дата, подпись руководителя организации
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Приложение 2 
к Положению о проведении 
краевого конкурса 
Детского телефона доверия 
«Ты не один»

Итоговый протокол 
жюри краевого конкурса 

Детского телефона доверия «Ты не один»

г. Ставрополь

I Поизнать победителем краевого Конкурса Детского телефона 
доверия «Ты не один» в номинации «Лучший рисунок о Детском телефоне

доверия» д  место)

0 Поизнать победителем краевого Конкурса Детского телефона 
д о в е р и я  «Ты не один» I  номинации «Лучший рисунок о Детском телефоне

доверия» (П место)

3 Поизнать победителем краевого Конкурса Детского телефона 
доверия «Ты н!- один» I  номинации «Лучший рисунок о Детском телефоне

доверия» д н  Место)

4 Поизнать победителем краевого Конкурса Детского телефона 
доверия «Ты не один» в номинации ««Лучшее литературное произведение о

Детском телефоне
д о в е р и я » -------------------------------------------------------
(I место)

5 Признать победителем краевого Конкурса Детского телефона 
доверия «Ты не один» в номинации ««Лучшее литературное произведение о

Детском телефоне
доверия»--------------- ----------- -----------------------------------
(II место)

6 Признать победителем краевого Конкурса Детского телефона 
доверия «Ты не один» в номинации ««Лучшее литературное произведение о

Детском телефоне
доверия»___________________________ ________________ _ '
(III место)

(председатель ж ю р и  Ф И О )
(под пи сь)



Приложение № 2 

министерства образования

Состав
организационного комитета краевого.конкурса 

Детского телефона доверия «Ты не од

Зубенко
Галина Серафимовна 

Заика
Елена Васильевна

— S = S S = S S S = r

_ бюджетного
директор .........
о1

ирекю р государственного ево„ психолого _

-бРТ о " Г  7 — -ИИ Н коррекции»,
заместитель председателя организационного

комитета

Члены оргкомитета

Гладченко 
Лариса Геннадьевна

Тучина М ария 
Витальевна

пипектора государственного

коррекции»

м nxnvKTVDHbiM подразделениемзаведующим структурным твенного
« Д е т с к и й  телефон доверия» госУдарСаГВ™ е
Г л ж е т н о г о  образовательного учреждения «Крае
“ Г о л о г о Р педагогической реабилитации и

коррекции»



Приложение № 3 
к приказу „ 
министерства образования 
Стащюпольско

°

Состав 
жюри краевого конкурса 

Детского телефона доверия «Ты не один»

Ш илкин
Александр Ю рьевич о

Калина Наталья 
Анатольевна

педагог-психолог государственного бюджетного 
бразовательного учреждения «Краевой психолого- 

недагогической реабилитации и коррекции», 

председатель жюри

педагог-психолог государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Краевой психолого
педагогической реабилитации и коррекции», 

секретарь жюри

г  «ггин член общественной организации «Ставропольская
Денис Владимирович краевая психоаналитическая ассоциация»

ц  к педагог-психолог государственного бюджетного

5Sb—
Кущенко Александр 
Вячеславович

бюджетногопедагог-психолог государственного _ 
образовательного учреждения «Краевой психолого
педагогической реабилитации и коррекции».


