
Прилоэ!сение 2 к приказу МКУ «МРУО»
от «1 4  » мая 2020 г. №  288

Положение
о проведении конкурса инфографики «Телефон доверия»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. L Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
районного конкурса инфографики «Телефон доверия», который проводится в рамках 
декады «Помочь ребенку -  помочь семье», посвященной Международному дню детского 
телефона доверия» (далее -  Конкурс).
1.2. Организаторы Конкурса -  МКУ «МРУО», МОБУ ДО ЦПМСС «Доверие».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель конкурса:
- интеллектуальное, творческое и эстетическое развитие детей с помощью компьютерных 
технологий;
- массовое информирование детей и родителей о работе телефонов доверия.
2.2. Задачи конкурса:
- развитие творческого интереса в области информационных и компьютерных технологий;
- приобретение участниками навыков работы с компьютерной графикой;
- развитие творческого потенциала учащихся;
- стимулирование познавательной активности по вопросам работы российского, 
республиканского и районного телефонов доверия.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

3.1. Участники конкурса: в Конкурсе могут принять участие обучающиеся 6-11 классов 
общеобразовательных учреждений МО «Мирнинский район», воспитанники ЦДОД 
(обучающиеся в 6-11 классах) МО «Мирнинский район».
3.2. На Конкурс представляются работы, выполненные с использованием инфографики, 
отвечающие целям, задачам и заявленной тематике Конкурса.
3.3. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать требованиям.
3.4. На Конкурс принимаются авторские и групповые работы.
3.5. Участник может представить на конкурс одну работу.
3.6. Заявки и конкурсные работы предоставляются в оргкомитет Конкурса с 14.05 по 
21.05.20 г. в электронном виде по адресу: г. Мирный, ул. Солдатова 4 а, МКУ «МРУО», 
кабинет отдела профилактики правонарушений, тел. 4-39-01; или по электронной 
почте:obipp@mгио.щ _с пометкой «Конкурс» (в заявке указать ФИО автора/авторов 
конкурсной работы, класс, наименование 0 0 , название работы).

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
4.1. Инфографика -  это графический способ подачи информации, данных и знаний, целью 

которого является быстро и чётко преподносить сложную информацию. Одна из форм 
информационного дизайна. Инфографика способна не только организовать большие 
объемы информации, но и более наглядно показать соотношение предметов и фактов во 
времени и пространстве, а также продемонстрировать тенденции.

4.2. Ф о р м ат^ , объем файла не должен превышать 500 Кб
4.3. Указание следующих сведений: название работы; фамилия, имя автора/авторов; 
класс; наименование ОУ.



5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Этапы проведения Конкурса:

. Районный этап Конкурса проводится с 14.05 по 22.05.2020 года;
• Работа жюри, определение победителей.

5.2. Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри в соответствии с критериями 
оценки:

• соответствие теме конкурсного задания;
• оригинальность идеи и содержания;
• дизайн инфографики.

Конкурс инфографики оценивается по 10-бальной системе.
5.3. Работы, не соответствующие указанным требованиям проверяться и участвовать в 
конкурсе не будут.
5.4. Победители Конкурса:

• I, II, III место;
• победители награждаются дипломами.

5.5. Участникам конкурса, не ставшим победителями Конкурса, выдаётся сертификат 
участника (при условии соответствия конкурсной работы техническим требованиям и 
тематике конкурса).
5.6. Конкурсные работы авторам не возвращаются и не рецензируются.


