
Положение 

о конкурсе цифровых постеров (мини-плакатов, листовок) 

«Твоя психологическая безопасность» 

 
1. Общие положения Конкурса 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса цифровых постеров (мини-плакатов, листовок) «Твоя психологическая 

безопасность» (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Планом мероприятий кластеров 

Программы воспитания, социализации и самореализации «Поколение.ru 2.0» 

Красносельского района Санкт-Петербурга на 2021- 2022 учебный год. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель конкурса: 

Создание условий для формирования безопасной школьной среды и профилактика 

физического, психологического насилия в его различных проявлениях в образовательных 

организациях Красносельского района. 

Задачи конкурса: 

− развитие у обучающихся представлений о психологической безопасности как 
состоянии школьной среды, свободном от проявлений психологического насилия во 
взаимодействии, способствующем удовлетворению потребностей в личностно-
доверительном общении, обеспечивающем психологическое здоровье включенных в 
нее участников; 

− развитие социальной активности обучающихся путем вовлечения их в создание 

творческих работ, направленных на пропаганду психологической безопасности и 

отказ от физического и психологического насилия в школьной среде; 

− включение обучающихся в социально значимую деятельность, соответствующую 

их интересам, способностям, возрастным и индивидуально-психологическим 

особенностям, с использованием современных цифровых технологий; 

− привлечение внимания участников образовательных отношений к вопросам 

психологической безопасности. 

 

3. Участники Конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся 5-9-х классов образовательных 

учреждений района. 

 

4. Оргкомитет Конкурса 

4.1. Организатором конкурса является государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Красносельского района Санкт-Петербурга (ЦПМСС 

Красносельского района). 

4.2. Подготовку и организацию конкурса осуществляет оргкомитет в составе: 

− Седунова И.С., исполняющий обязанности директора ЦПМСС Красносельского 

района; 

− Сенкевич Т.А., директор ГБУ ДО ИМЦ Красносельского района; 

− Иванова И.В., заведующий коррекционно-развивающим отделом ЦПМСС 

Красносельского района, педагог-психолог. 

− Ветрова Я.В., заведующий центром психологической реабилитации ЦПМСС 

Красносельского района. 

4.3. Функции Оргкомитета: 

4.3.1. Определение требований к конкурсному материалу. 

4.3.2. Регистрация участников Конкурса. 
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4.3.3. Организация и проведение Конкурса. 

4.3.4. Формирование жюри Конкурса и организация работы жюри. 

4.3.5. Проведение церемонии награждения победителей Конкурса. 

4.4. Состав жюри Конкурса утверждается приказом директора ЦПМСС 

Красносельского района на основании решения оргкомитета  

4.5. Жюри Конкурса формируется из числа специалистов коррекционно-

развивающего отдела и центра психологической реабилитации ЦПМСС Красносельского 

района. 

4.6. В функции жюри входит оценивание работ, представленных на Конкурс. 

 

5. Номинации Конкурса 

Каждый участник Конкурса выполняет работу с учетом следующих тематических 

номинаций: 

− «Нет буллингу», 

− «Безопасный интернет»,  

− «Ты не один». 

 

6. Организация и проведение Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в один этап. 

6.2.  Работы-участники Конкурса представляются в оргкомитет конкурса по адресу 

ЦПМСС Красносельского района: konkurspms32@yandex.ru с пометкой «Конкурс 

цифровых постеров». 

6.3. Срок представления работ – до 22 октября 2021 года. 

6.4. Работа жюри Конкурса осуществляется в период с 25 октября по 29 октября 

2021 года. 

6.5. Решение жюри оформляется протоколом. Протокол решения жюри 

публикуется на сайте ЦПМСС Красносельского района, копии протокола рассылаются по 

электронной почте в образовательные учреждения до 1 ноября 2021 года. 

6.6. Работы-победители представляются на официальном сайте ЦПМСС, в 

официальных аккаунтах ЦПМСС в социальных сетях ВКонтакте, Instagram. 

 

7. Требования, предъявляемые к конкурсной работе 

7.1. На Конкурс представляются работы, отражающие представления о 

психологической безопасности.  

7.2. Конкурсная работа представляет собой цифровой постер (мини-плакат, 

листовку). 

7.3. Работы представляются в электронном виде в формате .bmp, .jpg, .tiff, .pdf, 

.png, .gif. В случае слишком большого объема файла работа архивируется. 

7.4. Имя файла должно содержать фамилию, имя участника, название работы, 

класс. (Пример: Иванов Иван_Твоя безопасность_ОУ442_6 класс.jpg) 

 

7.5. Одновременно с конкурсной работой участники Конкурса направляют в 

оргкомитет заявку. 

В заявке участник должен указать следующие данные:  

− название Конкурса, номинацию;   

− название работы;   

− фамилию, имя и отчество автора работы (в групповой работе – указывается 

название творческой группы, фамилии авторов можно указать в Примечании);   

− образовательную организацию и класс; 

− фамилию, имя и отчество наставника/руководителя/куратора и его должность (не 

обязательно);   

mailto:konkurspms32@yandex.ru
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− в примечании можно указать любые дополнительные данные, объяснения. 

Форма заявки представлена в приложении 1. 

7.6. Участники Конкурса представляют в  Оргкомитет согласие родителей 

(законных представителей) на участие в Конкурсе, а также согласие на обработку 

персональных данных(Приложение 2). 

 

7.7. В конкурсной работе не допускается:  

7.7.1. Содержание ненормативной лексики, слов и фраз, унижающих человеческое 

достоинство, недостоверных сведений, а также информации, которая может причинить 

вред здоровью и/или развитию детей;  

7.7.2. Наличие скрытой рекламы;  

7.7.3. Демонстрация процесса курения, употребления алкогольных напитков, 

наркотических средств и других психотропных веществ;  

7.7.4. Использование в работе объектов интеллектуальных прав третьих лиц 

(текстов, фотографий и т.п.). Каждый участник гарантирует, что при подготовке и 

направлении его работы на Конкурс, а также при ее публикации и/или распространении в 

любой форме не были и не будут нарушены авторские и/или иные права третьих лиц.  

7.8. Направленные для участия в Конкурсе работы должны быть оригинальными и 

подготовленными для участия исключительно в данном Конкурсе, наличие в работе 

логотипов и лозунгов других конкурсов является основанием для исключения работы из 

участия в Конкурсе  

7.9. Организаторы Конкурса имеют право на публикацию, а также иное 

распространение и тиражирование материалов, поступивших на Конкурс, в том числе, на 

размещение в сети Интернет с обязательной ссылкой на авторство.  

7.10. Все конкурсные работы, поданные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

8. Критерии оценки работ-участников Конкурса 

8.1. Соответствие содержания работы цели и задачам Конкурса. 

8.2. Соответствие оформления конкурсной работы предъявленным требованиям. 

8.3. Соответствие содержания работы указанной номинации. 

8.4. Жюри оставляет за собой право поощрить работы, используя дополнительные 

критерии: 

− за оригинальность замысла; 

− за сильное эмоциональное воздействие. 

 

9. Поощрение победителей 

9.1. Все участники Конкурса получают сертификаты участника. 

9.2. Победители Конкурса награждаются Грамотами оргкомитета. 

 

10. Финансирование Конкурса 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств образовательных 

учреждений. 
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Приложение 1 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе цифровых постеров (мини-плакатов, листовок) 

«Твоя психологическая безопасность» 

 

 

 

 

Название номинации  

Название работы  

ФИО автора/авторов работы  

Образовательная организация, класс  

ФИО наставника/руководителя/куратора 

и его должность (не обязательно) 

 

 

 

 

 

Дата_________ 

  



5 

 

 

Приложение 2 

СОГЛАСИЕ  

на участие в районном конкурсе цифровых постеров (мини-плакатов, листовок)  

«Твоя психологическая безопасность» 
 

 

Я, , 
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя полностью),  

являясь родителем (законным представителем) моего сына/дочери  

 , 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью),  

обучающегося , 
(наименование образовательной организации)  

 

ознакомившись с Положением о районном конкурсе цифровых постеров (мини-плакатов, 

листовок) «Твоя психологическая безопасность», даю свое согласие:  

− на участие моего ребенка в районном конкурсе; 

− на публикацию работы моего ребенка на сайте http://cpmss.edu.ru/, а также в 

социальной сети ВКонтакте, в группе ЦПМСС Красносельского района с обязательной 

ссылкой на авторство; 

− на обработку Оргкомитетом персональных данных моего ребенка, включающих: 

фамилию, имя, отчество, сведения о месте обучения, а также иные данные, необходимые 

для регистрации и обеспечения возможности участия моего ребенка в районном конкурсе, 

проводимом ЦПМСС Красносельского района, во исполнение требований Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

 

 

Дата  

Подпись (расшифровка подписи) 

 

 


