
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Республиканском конкурсе творческих работ  

 «8-800-2000-122 – номер, которому доверяю»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет понятия, цель, задачи, порядок организации и 

проведения республиканского заочного конкурса творческих работ (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Государственного бюджетное учреждение 

Республики Коми «Региональный центр развития социальных технологий» (далее – ГБУ РК 

«РЦСТ»). 

1.3. Цель Конкурса - популяризация работы службы «Детский телефон доверия 8-800-

2000-122» (далее – Служба) среди детей дошкольного возраста, школьников и студентов.   

1.4. Задачи Конкурса:  

- предоставление сведений о сущности и принципах работы Службы;  

- расширение знаний взрослых участников воспитательного процесса о возможностях 

получения профессиональной психологической рекомендации в отношении потенциальной 

проблемы через специалистов Службы;  

- активизация творческих способностей детей, подростков и студентов. 

1.5. К участию в Конкурсе приглашаются: воспитанники учреждений дошкольного 

образования Республики Коми; учащиеся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования Республики Коми; студенты профессиональных 

образовательных организаций и высших учебных заведений Республики Коми. 

1.6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 - «Рисунок» - для воспитанников учреждений дошкольного образования;  

- «Рисунок» - для учащихся 1-4-х классов; 

- «Рисунок» - для учащихся 5-11-х классов; 

- «Фотография» - для учащихся 8-11-х классов, для студентов профессиональных и 

высших образовательных организаций. 

 - «Эссе» – для учащихся 8-11 классов, для студентов профессиональных и высших 

образовательных организаций; 

1.7. Для проведения Конкурса приказом директора ГБУ РК «РЦСТ» утверждается 

Конкурсная комиссия. 

 

2. Основные требования к представляемым работам 

 

2.1 На конкурс во всех номинациях принимаются работы по одной из следующих тем: 

 Друг всегда поймет 

 Счастье – это… 

 Хочу стать психологом 

 Мне помог телефон доверия 

 Разговор по душам 

 Почему люди ссорятся? 

 Мы все разные и все равные 

 

2.2 На Конкурс в номинации «Рисунок» принимаются творческие работы - рисунки, 

живописные работы, выполненные на формате не более А4 (210х297 мм) в любой 

изобразительно-художественной технике, манере, отсканированные и сохраненные в формате 

JPEG (не менее 1200 ppi) и отвечающие следующим требованиям:  

 - соответствие выбранной теме Конкурса и подаваемой номинации; 

 - оригинальность содержания, наличие смысловой нагрузки;  



 - сложность в передаче форм (перспективность и многоплановость изображения,  

творческий почерк) - соответствующая возрасту автора; 

 - грамотность композиционного решения (заполняемость листа, ритмичность в 

изображении предметов, цветовое решение) - соответствующая возрасту автора; 

 - владение изобразительными навыками – соответствующими возрасту автора; 

 - самостоятельность изобразительно-художественного решения. 

 

 2.3 На Конкурс в номинации «Фотография» принимаются творческие работы – 

фотографические композиции до 3-х шт., сохраненные в формате JPEG и объемом не более 2 

Мб, выполненные в любых техниках фотосъемки и отвечающие следующим требованиям:  

- соответствие выбранной теме Конкурса и подаваемой номинации; 

- оригинальность содержания, наличие смысловой нагрузки, эмоциональность кадра;  

- соблюдение правил и законов художественной композиции (композиционный центр, 

ритм, динамика, колорит и пр.); 

 - техническое качество (резкость главных элементов снимка (если размытие не является 

художественным приемом), хорошая экспозиция (фото не затемнено и не пересвечено), 

отсутствие значительного уровня шума). 

 

 2.4 На Конкурс в номинации «Эссе» принимаются творческие работы – сочинения 

свободной композиции, отвечающие следующим требованиям:  

- соответствие выбранной теме Конкурса и подаваемой номинации; 

- степень раскрытия темы; 

- убедительность приводимых фактов и аргументации; 

- логичность, ясность и последовательность изложения; 

- наличие в работе собственных размышлений и личностного отношения к проблеме; 

- грамотность изложения, соблюдение требований по оформлению работы (см. п. 2.4.1). 

 

           2.4.1 Творческие работы в номинации «Эссе» должны быть оформлены в соответствии 

с условиями: 

 - текстовый редактор Word для Windows, формат страницы – А4, поля страницы – 

верхнее – 1,5см, нижнее – 1,5см, правое – 1см, левое – 2,5см; 

- объем эссе – от  1500 до 5000 печатных знаков (без пробелов); 

- шрифт: Times New Roman, 14 пт; интервал полуторный, выравнивание по ширине. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

3.1 Заявки, согласие на обработку персональных данных и конкурсные работы 

(материалы принимаются только в электронном виде) направляются в ГБУ РК «РЦСТ» по 

электронному адресу: rcrst@soc.rkomi.ru с пометкой в графе «тема» - «Конкурс ДТД».  

3.2 Прием заявок и материалов осуществляется с 01 марта по 30 апреля 2020 года. 

3.3 Подведение итогов, публикация результатов, вручение дипломов – 15 мая 2020 

года. 

           3.4 За дополнительной информацией можно обратиться по телефону 8(8212) 301-350 

(доп. 410), Зинченко Наталия Александровна.  

3.5. Для участия в Конкурсе необходимо направить в адрес Оргкомитета в указанный 

срок следующие материалы: 

- заполненную заявку (Приложение № 1); 

- согласие на обработку персональных данных, подписанное и отсканированное в 

формате JPEG или PDF (Приложение № 2); 

- конкурсную работу (в формате электронного документа). 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

mailto:rcrst@soc.rkomi.ru


 

4.1. Комиссия на основании оценки представленных на Конкурс работ определяет 

победителей в каждой номинации. Критерии оценки творческих работ представлены в  

Приложении № 3.  

4.2. В результате работы по оценке направленных на Конкурс работ Комиссия 

определяет первое, второе и третье место в каждой номинации. 

4.3. Победители Конкурса по каждой номинации награждаются Дипломами и 

подарками, участники – сертификатами. 

4.4. Итоги Конкурса оформляются приказом директора ГБУ РК «Региональный центр 

развития социальных технологий» и будут размещены на официальном сайте 

regionalcenter.rkomi.ru  

 

Председатель Конкурсной комиссии – Мешалов Александр Андреевич, директор ГБУ 

РК «РЦСТ» 

Члены Конкурсной комиссии: 

Гаврилина Людмила Константиновна – кандидат педагогических наук, доцент, кафедра 

«Педагогика и психология образования», ФБГОУ ВО «Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина»  

Гагиева Надежда Гавриловна – кандидат искусствоведения, кафедра «Декоративно-

прикладное искусство», ФБГОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина» 

Зинченко Наталия Александровна – кандидат педагогических наук, заведующий 

отделением экстренной психологической помощи населению ГБУ РК «РЦСТ» 

Киршева Наталия Андреевна – заместитель директора ГБУ РК «РЦСТ» 

Оникул Марк Исаакович - руководитель Центра творческой фотографии, ФБГОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

 

5. Дополнительные условия Конкурса 

 

5.1. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

настоящее Положение и в программу Конкурса с обязательным уведомлением участников. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.kriro.ru/


Приложение 1 

 

Заявка на участие в Конкурсе «8-800-2000-122 – номер, которому доверяю» 

(заполняется в электронном виде) 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество, 

участника (полностью) 

 

Образовательное 

учреждение, класс  

 

Возраст участника  

Руководитель  

(педагог, воспитатель) 

 

Номинация (см. п. 1.6)  

Тема (см. п. 2.1)  

Контакты (телефон, e-mail)  

 

 

Дополнительная 

информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных 
            

Я,_____________________________________________________________________________, 

  

паспорт: серия _________№ ___________, выдан _____________________________________, 

 

проживающий(ая) по адресу 

________________________________________________________________________________ 

 

даю согласие Государственному учреждению Республики Коми «Региональный центр 

развития социальных технологий» (далее – ГБУ РК «РЦСТ»), расположенному по адресу 

167004 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова,13 на обработку персональных данных с 

использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств с целью 

содействия в осуществлении учебной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБУ РК «РЦСТ», другими 

нормативно-правовыми актами в сфере образования.  

В соответствии с данным согласием, может быть предоставлена для обработки 

следующая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, данные документа, 

удостоверяющего личность (номер, когда и кем выдан), адрес регистрации и фактического 

места жительства; номер контактного телефона; свидетельство о регистрации брака, сведения 

об образовании, об успеваемости (итоговой аттестации), СНИЛС.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных фамилию, 

имя, отчество, дату рождения, сведения учебного процесса, номера документов об 

образовании и даты их выдачи, оценок промежуточной и итоговой аттестации.  

На официальном сайте, на странице группы социальной сети «ВКонтакте» могут быть 

размещены фотографии в целях, указанных в настоящем согласии. 

      Согласие действует в течение срока обучения и в течение периода хранения 

документов, в которых содержатся персональные данные.       

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

 

________________________________ _______________ «____»______  20__ г. 
                                      (Ф.И.О)                                                         (подпись)  

  



Приложение 3 

 

Критерии оценки творческих работ участников 

республиканского заочного конкурса «8-800-2000-122 – номер, которому доверяю» 

 

№ Номинация Вид творческой 

работы 

Критерии оценки творческой 

работы 

Балл 

1 Рисунок * 

 

- рисунок; 

- живописная 

композиция; 

- аппликация, 

коллаж; 

- плоскостная 

композиция на 

основе синтеза 

изобразительных 

техник и приемов  

соответствие выбранной теме 

Конкурса и подаваемой номинации 

0-20 

оригинальность содержания, наличие 

смысловой нагрузки 

0-20 

сложность в передаче форм 0-20 

грамотность композиционного 

решения 

0-20 

владение изобразительными навыками 0-20 

Максимальная оценка - 100 баллов 

2. Фотография ** - фотография; 

- серия из 2-3 

фотографий 

 

соответствие выбранной теме 

Конкурса и подаваемой номинации 

0-25 

оригинальность содержания, наличие 

смысловой нагрузки, эмоциональность 

кадра 

0-25 

соблюдение правил и законов 

художественной композиции 

0-25 

техническое качество 0-25 

Максимальная оценка 100 баллов 

 

3. Эссе *** - художественное 

эссе свободной 

композиции 

 

 

соответствие выбранной теме 

Конкурса и подаваемой номинации 

0-20 

степень раскрытия темы, 

убедительность приводимых фактов и 

аргументации 

0-20 

логичность, ясность и 

последовательность изложения 

0-20 

наличие в работе собственных 

размышлений и личностного 

отношения к проблеме 

0-20 

грамотность изложения, соблюдение 

требований по оформлению работы 

0-20 

Максимальная оценка 100 баллов 

 

*  Художественно-изобразительное решение рисунка должно быть самостоятельным, 

выполненным без непосредственного вмешательства иных лиц. 

 

** Фотографии могут быть сделаны на камеру мобильного телефона, должны быть выполнены 

самостоятельно. Фотоснимки, опубликованные от имени других авторов в интернете и/или 

других источниках, будут исключены из участия в Конкурсе 

 

*** Тексты эссе, ранее опубликованные от имени других авторов в интернете и/или других 

источниках, будут исключены из Конкурса. 


