
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
  №  

 

 

 
 О проведении городского конкурса информационно-

просветительских материалов о работе детского телефона 

доверия «Детский телефон доверия» 

 

 

В целях профилактики детского неблагополучия, нарушения прав и законных 

интересов детей, формирования среды, максимально обеспечивающей благоприятные 

условия развития, воспитания и самореализации детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации,  

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о городском конкурсе информационно-

просветительских материалов о работе детского телефона доверия «Детский телефон 

доверия» (далее - Конкурс) (приложение 1). 

2. Установить сроки проведения Конкурса с 12 по 31 мая 2020 года. 

3. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 2). 

4. Руководителей муниципальных образовательных учреждений обеспечить 

участие школьников в  Конкурсе. 

5. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» (С.Е. Исмагилова) обеспечить организационно-

методическое сопровождение Конкурса. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

Управления образования Т.Н. Скачкову, начальника Управления спорта и работы с 

молодежью Соболеву Т.В. 

 

Заместитель главы Администрации –  

председатель Комитета                                                             М. Л. Соколова 

 

 

 

 

 

 



Начальник Управления образования 

 

__________________________ Т. Н. Скачкова 

 

«__»___________________2020 года  

 

 

 

Начальник Управления спорта  

и работы с молодежью 

 

__________________________ Т.В. Соболева 

 

«__»___________________2020 года 

 

 

 

 

Заведующий МБУ города Костромы  

«Городской центр обеспечения  

качества образования»  

 

_________________________С.Е. Исмагилова 

 

«__»___________________2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А. Овчинникова  

45–67–31 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

В дело: 1 экз. 

В МБУГЦОКО: 1 экз. 

В образовательные учреждения – электронной почтой 

  



Приложение 1  

Утверждено 

распоряжением заместителя  

главы Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью Администрации города Костромы 

от «» апреля 2020 г.  № 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе информационно-просветительских материалов о работе 

детского телефона доверия «Детский телефон доверия» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки и условия проведения 

городского конкурса информационно-просветительских материалов о работе детского 

телефона доверия «Детский телефон доверия» (далее – Конкурс). 

1.1. Конкурс проводится в рамках информационно-просветительских 

мероприятий по продвижению общероссийского детского телефона доверия Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и посвящён 

Международному дню детского телефона доверия в 2020 году. 

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное 

бюджетное учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования. 

2.Цели и задачи Конкурса 

1.3. Цель Конкурса – повышение уровня информированности обучающихся 

образовательных учреждений города Костромы и их родителей (законных 

представителей) о деятельности и принципах работы детского телефона доверия. 

1.4. Задачи Конкурса: 

 расширить знания участников образовательного процесса о 

возможностях получения профессиональной психологической помощи через 

специалистов службы «Детский телефон доверия 8-800-2000-122»; 

 создать на основе творческих идей, представленных в конкурсных 

работах, новых образцов рекламно-информационных материалов для 

распространения среди несовершеннолетних, родителей (лиц их замещающих), 

специалистов, работающих с детьми, об услугах детского телефона доверия; 

 содействовать формированию в обществе позитивного отношения к 

детскому телефону доверия как к услуге экстренной психологической помощи; 

 раскрыть творческие способности и социальную активность детей. 

  

3.Условия проведения Конкурса 

1.5. Конкурс проводится с 12 по 31 мая 2020 года в дистанционном формате. 

1.6. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся, воспитанники и 

педагоги образовательных организаций города Костромы. 

1.7. Конкурс для обучающихся проводится по следующим номинациям: 

 лучший информационно-просветительский материал для детей и 

подростков (буклет, памятка, плакат, видеоролик). 

1.8. Конкурс для педагогов проводится по следующим номинациям: 



 лучший информационно-просветительский материал для детей и 

подростков о деятельности общероссийского детского телефона (буклет, памятка, 

видеоролик); 

 лучший информационно-просветительский материал для родителей о 

деятельности общероссийского детского телефона (буклет, памятка, видеоролик); 

 лучший интерактивный просветительский продукт о деятельности 

общероссийского детского телефона (методическая разработка тренинга, игры, 

квеста, флэш-моба). 

1.9. Конкурсные работы, заявку(приложение 1 к Положению) , согласие на 

обработку персональных данных (приложение 2 к Положению) необходимо 

направить в срок до 25мая 2020 года по электронному адресу: mbucoko@mail.ru с 

пометкой «детский телефон доверия». 

 

4.  Критерии оценки конкурсных работ 

4.1. Критериями оценки конкурсных работ, представленных на Конкурс, 

являются: 

 соответствие содержания конкурсной работы цели Конкурса; 

 оригинальность замысла раскрытия темы Конкурса; 

 доступность восприятия и эмоциональное воздействие; 

 содержательная емкость и логика изложения материала; 

 грамотность; 

 практическая ценность и возможность транслирования. 

 

5.Определение победителей Конкурса 

5.1. Победители в каждой номинации Конкурса будут определены по сумме 

набранных баллов до 31мая 2020 года и награждены дипломами участников и 

победителей. 
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Приложение 2 

Утверждено 

распоряжением заместителя  

главы Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью Администрации города Костромы 

от «»апреля 2020 г.  № 

 
Состав жюри городского конкурса информационно-просветительских материалов  

о работе детского телефона доверия 

«Детский телефон доверия» 

 

Председатель жюри Исмагилова С.Е. -  заведующий муниципальным бюджетным 

учреждением города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

 

Члены жюри Шпигарева Т.С. -  начальник отдела реализации основных 

общеобразовательных программ Управления образования 

Комитета образования, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

 

 Турыгина О.А., начальник отдела реализации программ 

дошкольного образования Управления образования 

 

 Гельмут И.А., начальник отдела работы с молодежью 

Управления спорта и работы с молодежью 

 

 Овчинникова Л.А. - руководитель городской службы 

примирения, заведующий отделом сопровождения 

профилактической работы и социализации детей 

муниципального бюджетного учреждения города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования» 

 

 Кузичкина Л.А. - руководитель областной службы 

примирения, старший методист муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования» 

 

 Дубовицкая С.Ю. – начальник отдела обеспечения 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав городского округа город Кострома 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению 

 

Образец заявки на участие 

в городском конкурсе информационно-просветительских материалов о работе 

детского телефона доверия «Детский телефон доверия» 

 

 

Место для штампа 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

участника/участников (полностью) 

 

2. Класс/должность  

3. Номинация  

4. Контактный телефон педагога  

 

 С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против 

размещения конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет, 

публикаций в некоммерческих целях. 

  

 

Подпись _____________ 

 

Дата подачи заявки _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей (законных представителей)  

на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

 (Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

являясь родителем (законным представителем) 

______________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

_______________________________________________________________________ 

(класс, общеобразовательное учреждение) 

 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

муниципальному бюджетному учреждению города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» (далее – оператор). 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, 

обезличивания, использования и уничтожения данных.  

Оператор вправе размещать: 

 обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления итогов городского конкурса 

информационно-просветительских материалов о работе детского телефона доверия 

«Детский телефон доверия»: фамилию, имя, класс, образовательная организация, 

результаты участия в мероприятии на официальном сайте МБУ ГЦОКО. 

Оператор вправе передавать данные учащегося по электронной почте. 

Настоящее согласие дано мной «______» ____________ 20____ г. и действует 

на период 2019-2020 учебного года. 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

Подпись: ___________________________ /________________/ 

                                                                                   (расшифровка подписи) 

 


