
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о флэшмоб-конкурсе «Рисую мелом Я телефон довериЯ» 

 

Утверждено приказом по ОАУСО «Центр «Подросток» № 358 от 14.05.2020 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Областной конкурс флэшмоб-конкурс «Рисую мелом Я телефон 

довериЯ» (далее – конкурс) направлен на информирование населения 

Новгородской области о номере и возможностях Единого общероссийского 

детского телефона доверия 8-800-2000-122 и приурочен к 10-летию Детского 

телефона доверия в 2020 году. 

1.2. Цели конкурса: 

 информировать население Новгородской области о возможностях детского 

телефона доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122»; 

 поощрить новгородцев, популяризирующих общероссийский детский 

телефон доверия 8-800-2000-122; 

 стимулировать медиа (СМИ и социальные сети), осуществляющие 

деятельность на территории Новгородской области, к размещению публикаций 

с упоминанием детского телефона доверия с единым общероссийским номером 

8-800-2000-122. 

1.3. Инициатор конкурса – оператор детского телефона доверия с единым 

общероссийским номером 8-800-2000-122 в Новгородской области: областное 

автономное учреждение социального обслуживания НОВГОРОДСКИЙ 

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ПОДРОСТОК» http://podrostok.nov.socinfo.ru (далее – ОАУСО 

«Центр «Подросток»). 

1.4. Партнёр конкурса – Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 37". 

1.5. Целевая аудитория конкурса – жители и образовательные учреждения 

Новгородской области. 

1.6. Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет 

спонсорских средств.   

1.7. Ожидаемый социальный эффект конкурса:  

http://podrostok.nov.socinfo.ru/


1) многократное увеличение количества детей, подростков и их родителей, 

информированных о номере и возможностях детского телефона доверия с 

единым общероссийским номером 8-800-2000-122; 

2) рост упоминаемости детского телефона доверия с единым 

общероссийским номером 8-800-2000-122 в социальной сети ВКонтакте. 

1.8. Формат конкурса – интерактивно-просветительский: фото/видео-

флэшмоб ВКонтакте и оффлайн. Официальная площадка конкурса – группа 

ОАУСО «Центр «Подросток» ВКонтакте https://vk.com/public160234840 . 

1.9. Возможность тиражирования конкурса – конкурс может быть 

повторён в любом регионе России с упоминанием инициатора (ОАУСО «Центр 

«Подросток», Великий Новгород).  

 

2. Предмет, участники и номинации конкурса 

 

2.1. Материалами (предметом) конкурса является: 

 фотографии и/или видеоролики, фиксирующие рисунки с номером 

телефона доверия 8-800-2000-122, выполненные мелом на асфальте; 

 слоганы/названия к ним; 

 публикации СМИ о конкурсе.   

2.2. К участию в конкурсе приглашаются:  

- подростки, взрослые, группы новгородцев (далее – участники), 

чьи рисунки с номером телефона доверия 8-800-2000-122 выполнены мелом на 

асфальте, зафиксированы на фотографиях и/или видео, не нарушают норм 

законодательства РФ, снабжены заявкой по форме (см. Приложение 1) и 

представлены в период с 15.05.2020 до 12:00 26.06.2020; 

- СМИ, чьи материалы-2020 информируют о конкурсе, его участниках и, 

главное, о телефоне доверия 8-800-2000-122; 

2.3. Конкурс проводится по шести номинациям – оцениваются 

выразительность, оригинальность, доходчивость и конструктивная 

направленность материалов, поступивших на конкурс:  

«Лучшая фотография с номером телефона доверия 8-800-2000-122» – 

оцениваются оригинальность надписи и снимка;  

«Лучшая серия фотографий с номером телефона доверия 8-800-2000-122» 

– оцениваются оригинальность и идейная цельность фотоподборки;  

«Лучший видеоролик с номером телефона доверия 8-800-2000-122» – 

оцениваются оригинальность сюжета и монтажа; 

«Лучшее продвижение фотографии и/или видеоролика в социальных 

сетях» – оценивается количество площадок, где размещён конкурсный контент, 

и количество лайков к постам с ним;  

«СМИ – популяризатор номера телефона доверия 8-800-2000-122» – 

оценивается активность СМИ (публикация, серия публикаций) 

в информировании о конкурсе, его участниках и, главное, о телефоне доверия 8-

800-2000-122;  

(без специальной подачи заявки) «Лучший слоган/название про номер 

телефона доверия 8-800-2000-122» – в этой номинации автоматически 

оцениваются все названия и/или слоганы, зафиксированные на фотографиях, 

в видеоролике или прописанные в их названиях. 

2.4. Количество заявок от участников не ограничивается. 
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3. Условия участия в конкурсе 

 

3.1. Для участия в конкурсе участники последовательно выполняют ряд 

шагов:  

 вступают в группу центра «Подросток» https://vk.com/public160234840 

 делают перепост закреплённого поста о конкурсе к себе на страницу 

 представляют в группе центра «Подросток» ВКонтакте https://vk.com/public160234840 с 

обязательными хэштегами #центрподросток и #телефондоверия свой 

конкурсный материал (см. таблицу ниже): 

 отправляют в «СООБЩЕНИЯ» в группе заявку по форме (см. Приложение 

1) 

 

Номинация Что представить в КОММЕНТАРИИ к закреплённому 

посту 

«Лучшая 

фотография» 

Фотография рисунка с номером телефона доверия 8-800-

2000-122 + подписать слоган/название. Может содержать 

также изображение автора рисунка. 

«Лучшая серия 

фотографий» 

серия фотографий с рисунком номером телефона доверия 8-

800-2000-122 + подписать слоган/название. Может 

содержать также изображение автора рисунка. 

«Лучший 

видеоролик» 

видеоролик (продолжительность до 1 минуты, ссылка 

на YouTube с обязательными хэштегами #центрподросток 

и #телефондоверия) + подписать слоган/название 

«Лучшее 

продвижение» 

скриншот(-ы), где видно количество лайков и площадка, 

на которой размещены конкурсные фотографии и/или 

видеролики + ссылка на площадку с указанием времени 

изготовления скриншота 

«СМИ – 

популяризатор» 

скриншот (-ы) публикаций (новостного сюжета) со ссылкой 

на медиаплощадку + подписать слоган/название 

3.2. Присланная в «СООБЩЕНИЯ» в группе https://vk.com/public160234840 заявка 

по форме (см. Приложение 1) является согласием участников конкурса 

на обработку их персональных данных. 

3.3. К участию в конкурсе не допускаются материалы авторов, 

не состоящих в группе ОАУСО «Центр «Подросток» https://vk.com/public160234840  и 

не сделавших перепост закреплённого поста о конкурсе к себе на страницу,  

а также материалы, поданные с нарушением сроков  (ранее 15.05.2020 или позже 

12:00 часов 26.06.2020 года), нарушающие нормы законодательства РФ, не 

содержащие хэштегов #центрподросток и #телефондоверия и/или 

не снабжённые заявкой по форме (см. Приложение 1), отправленной 

в «СООБЩЕНИЯ» в группе https://vk.com/public160234840.  

Инициатор конкурса подчёркивает:  

при создании конкурсных материалов флэшмоб-конкурса «Рисую мелом Я 

телефон довериЯ» недопустима порча городского или чьего-либо имущества! 

3.4. Принятые на конкурс материалы не рецензируются, не возвращаются 

и могут быть использованы ОАУСО «Центр «Подросток» исключительно 

в некоммерческих целях, на безвозмездной основе для публикации в СМИ, 
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соцсетях, документах и полиграфии ОАУСО «Центр «Подросток» с указанием – 

во всех случаях, когда это возможно, – имён авторов. 

 

4. Подведение итогов конкурса 

 

4.1. Оценка представленных на конкурс материалов и определение 

победителей конкурса осуществляются не позднее 10 июля 2020 года 

конкурсным жюри. Состав жюри определяет ОАУСО «Центр «Подросток» 

(Приложение 2). При определении победителей жюри руководствуется 

настоящим Положением. 

По каждой номинации определяется от одного до трёх победителей. 

Решением жюри призовое место может не присуждаться. Могут вводиться 

специальные номинации для поощрения авторов конкурсных материалов, 

которые не стали призёрами в одной из 6 номинаций, но, по мнению жюри, 

не должны остаться неотмеченными.  

4.2. Все участники конкурса награждаются памятными сертификатами для 

портфолио. В сертификатах указывается то имя автора, которое использовалось 

при размещении им конкурсного материала ВКонтакте.  

4.3. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

председателем жюри и директором ОАУСО «Центр «Подросток», закрепляется 

печатью ОАУСО «Центр «Подросток». 

4.4. Организацию и проведение конкурса, а также церемонии награждения 

осуществляет ОАУСО «Центр «Подросток», рассматривает вопросы, 

возникающие в ходе подготовки и проведения конкурса, коммуницирует с 

участниками и призёрами конкурса. 

4.5. Победителям конкурса вручаются дипломы и памятные призы. 

4.6. Информация о результатах конкурса размещается на официальном 

сайте ОАУСО «Центр «Подросток» http://podrostok.nov.socinfo.ru и в социальной группе 

ВКонтакте https://vk.com/public160234840. Открепление закреплённого поста с конкурсными 

материалами производится не ранее 15 августа 2020 года.  
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Приложение № 1  

к Положению о флэшмоб-конкурсе «Рисую мелом Я телефон довериЯ» 

 

 

ЗАЯВКА 

 

Я, ____________________________________________________ 
(имя аккаунта ВКонтакте (при желании – добавьте своё ФИО) 

 

 
(укажите возраст) 

 

 
(укажите номер контактного телефона и e-mail) 

 

представляю на областной конкурс флэшмоб-конкурса «Рисую мелом Я 

телефон довериЯ» (далее – конкурс) для участия в номинации  

 

 
(укажите название номинации) 

 

 
(укажите название своего материала) 

 

 
(укажите дату и место размещения своего материала: адрес рисунка, соседство с чем-то известным) 

 

 
(ссылка на материал, размещённый в КОММЕНТАРИИ к закреплённому посту в группе 

https://vk.com/public160234840) 

 

 
(укажите дату публикации конкурсного материала в сообществе) 

 
С положением о проведении конкурса ознакомлен, с порядком и условиями его 

проведения согласен. Как автор не возражаю против размещения конкурсной работы на 

безвозмездной основе и в некоммерческих целях в сети Интернет и СМИ. Достоверность 

сведений и авторство конкурсных материалов, представленных в заявке, гарантирую.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ  «О персональных данных» даю согласие ОАУСО «Центр «Подросток» и лицам, 

действующим от его имени, в том числе членам конкурсного жюри, использовать мои 

вышеперечисленные персональные данные для составления списков участников конкурса, 

опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов конкурса, 

рассылки конкурсных материалов, использования в печатных презентационных 

(методических) материалах центра, представления в государственные и иные органы власти, 

а также участия в других, не указанных выше мероприятиях, связанных с темой конкурса. 
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Приложение № 2 
к Положению о флэшмоб-конкурсе «Рисую мелом Я телефон довериЯ» 

 

Примерный состав конкурсного жюри  

 
Иванов В.Г. заместитель министра труда и социальной защиты 

населения Новгородской области (по согласованию) 

Лях Л.В. 

 

 

директор областного автономного учреждения 

социального обслуживания «Новгородский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Подросток» 

Протасова Н.В. директор МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» (по согласованию) 

Волчугина Е.А. руководитель службы детского телефона доверия  

с общероссийским номером 8-800-2000-122 

на базе ОАУСО «Центр «Подросток» 

ХХХХХ Х.Х. психолог службы детского телефона доверия с 

общероссийским номером 8-800-2000-122 

Лукин О.М. руководитель студии звукозаписи в Великом 

Новгороде «Аудио Центр» 

Лебедева С.А. 

 

председатель Новгородского отделения Союза 

журналистов России (по согласованию) 

Ласкина Т.В. 

 

семейный фотограф 

 

 
 


