
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанcкого городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от   27.07.2016          №  360    

 

 

О проведении  

муниципального конкурса 
на лучшую историю и рисунок  

«Детский телефон доверия» 

 

В соответствии с инициативой Национального фонда защиты детей от 

жесткого обращения о проведении Международного дня детского телефона 

доверия и планом деятельности муниципального казенного учреждения 

Управление образования администрации Калтанского городского округа на 

2016/2017 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный конкурс на лучшую историю и рисунок 

«Детский телефон доверия» в период с 15 по 19 мая 2017 года. 

2. Утвердить положение о муниципальном конкурсе на лучшую историю и 

рисунок «Детский телефон доверия» (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального конкурса на лучшую 

историю и рисунок «Детский телефон доверия» (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального конкурса на лучшую историю 

и рисунок «Детский телефон доверия» (приложение 3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на О. А. Азанову, 

заведующую методическим сектором. 

 

Начальник  

Управления образования      М. В. Сережкина 

 

 

 

 

 

 
Исп. Азанова О. А. 

Тел. 3-37-95 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от  27.07.2016 № 360 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе на лучшую историю и рисунок  

«Детский телефон доверия» 

 

I. Общие положения 

Муниципальный конкурс на лучшую историю и рисунок «Детский 

телефон доверия» (далее конкурс) проводится муниципальным казенным 

учреждением Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее МКУ УО) в соответствии с инициативой 

Национального фонда защиты детей от жесткого обращения о проведении 

Международного дня детского телефона доверия. 

Основными целями и задачами конкурса являются: 

 формирование у детей и подростков представления о действующих 

службах экстренной психологической помощи; 

 распространение положительного опыта обращения к детскому 

телефону доверия; 

 развитие творческих способностей детей. 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения конкурса. 

Общее руководство проведением конкурса осуществляет МКУ УО. 

Информацию по вопросам проведения конкурса можно получить по 

телефону 3-37-95. 

 

II. Оргкомитет конкурса 

Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, 

который определяет список участников, формы проведения и поощрения, 

утверждает жюри. 

В состав оргкомитета входит председатель, заместитель председателя и 

члены оргкомитета. Решение оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины списочного состава. 

 

III. Участники конкурса 

Конкурс проводится среди обучающихся образовательных организаций 

Калтанского городского округа следующих возрастных категорий:  

 воспитанники старшего дошкольного возраста дошкольных 

образовательных организаций; 

 учащиеся 1-5 классов образовательных организаций; 

 учащиеся 6-11 классов образовательных организаций. 
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IV. Организация и порядок проведения конкурса 

К участию в конкурсе принимаются работы в двух номинациях: 

1. Рисунок (для воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, учащихся 1-5 классов образовательных организаций).   

2. Сочинение-рассказ (для учащихся 6-11 классов образовательных 

организаций). Сочинение-рассказ может отражать одну из тем: «Как мне 

помог телефон доверия», «На пути к объединению семьи». 

К участию в конкурсе принимается не более 3 работ от одной 

образовательной организации.  

Критерии оценки работ: 

1) соответствие заявленному жанру и теме работы; 

2) уникальность содержания работы; 

3) индивидуальный стиль автора; 

4) умение автора искренне передать свои эмоции. 

Работы на конкурс принимаются до 15 мая 2017 года. 

 

V. Требования к представляемым на конкурс работам 

Работы представляются только в электронном виде в формате 

графических изображений JPEG на адрес электронной почты: 

kaltanmk@mail.ru. 

Требования к оформлению сочинений: 

 объем работы – 1 страница формата А4;  

 14 размер шрифта Times New Roman через 1 интервал; 

 поля со всех сторон – 10 мм, отступ абзаца – 10 мм.  

В правом верхнем углу конкурсного сочинения указываются: фамилия, 

имя автора, класс/возраст, образовательное учреждение, ФИО руководителя, 

должность, место его работы, название работы – в соответствии с образцом: 
 

Сидоров Иван, 

учащийся 7 б класса  

МБОУ «ООШ № 3» 

 

Руководитель 

Петрова Мария Федоровна,  

учитель истории МБОУ «ООШ № 3» 

 

Как мне помог телефон доверия 

… 

 

 

 

Требования к оформлению рисунков: 

 рисунки должны быть выполнены красками в любой 

художественной технике; 

 формат рисунка А4.  

mailto:kaltanmk@mail.ru
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В правом верхнем углу конкурсного рисунка на карточке размером 

70х40 мм 11 размером шрифта Times New Roman через 1 интервал 

указываются: название работы, фамилия, имя автора, возраст, 

образовательное учреждение, ФИО руководителя, должность – в 

соответствии с образцом: 
 

Детский телефон доверия 

 

Сидоров Иван, 

5 лет, воспитанник 

МБДОУ Детский сад № 1 «Росинка» 

 

Руководитель 

Петрова Мария Федоровна,  

воспитатель  

 

 

Работы, выполненные с нарушением требований настоящего 

положения или поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются.  

 

VI. Подведение итогов конкурса 

Победители определяются по экспертной оценке жюри в каждой 

возрастной группе.  

Победители награждаются дипломами МКУ УО. 

Работы участников конкурса демонстрируются на сайте МКУ УО 

http://muuo.ucoz.ru/. 

 

 

  

http://muuo.ucoz.ru/
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от  27.07.2016 № 360 

 

Состав оргкомитета  

муниципального конкурса на лучшую историю и рисунок  

«Детский телефон доверия» 
 

Сережкина М. В. – начальник МКУ УО,  

председатель оргкомитета 

Азанова О. А.  – заведующая методическим сектором МКУ УО, 

заместитель председателя оргкомитета 

Гееб Н. Н. – главный специалист методического сектора 

МКУ УО 

Лунцова Е. В. – главный специалист методического сектора 

МКУ УО 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от  27.07.2016 № 360 

 

Состав жюри  

муниципального конкурса на лучшую историю и рисунок  

«Детский телефон доверия» 
 

Азанова О. А.  – заведующая методическим сектором МКУ УО, 

председатель жюри 

Гееб Н. Н. – главный специалист методического сектора 

МКУ УО 

Николаева Е. О. – главный специалист методического сектора 

МКУ УО 

Лунцова Е. В. – педагог-психолог МАДОУ ЦРР – Детский сад 

«Планета детства» 

 

 


