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Областной координационный центр 
поддержки детского творчества «ДеТвоРа» 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

                        ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XI областного фестиваля-конкурса 

«Белая ворона» 
 

1.Общие положения 
 

1.1. XI областной фестиваль-конкурс «Белая ворона» (далее - Конкурс) проводится среди 

воспитанников специализированных учреждений социального обслуживания семьи и детей 

Кемеровской области - Кузбасса. 

1.2. Конкурс направлен на профилактику употребления наркотиков, пропаганду здорового 

образа жизни в детско-подростковой среде. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса. 

1.4. Организаторы Конкурса: Областной координационный центр поддержки детского 

творчества «ДеТвоРа», Министерство социальной защиты населения Кузбасса, Управление по 

контролю за оборотом  наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целью Конкурса является популяризация здорового образа жизни среди воспитанников 

учреждений социального обслуживания семьи и детей Кемеровской области – Кузбасса и 

формирование непримиримого отношения к употреблению психоактивных веществ. 

2.2. Основные задачи:  

 формирование у несовершеннолетних осознанного отношения к собственному здоровью, 

негативного отношения к употреблению наркотиков; 

 пропаганда здорового образа жизни среди подростков; 

 стимулирование творческой активности несовершеннолетних. 

 

3. Участники конкурса 

 

 

3.1. Участниками Конкурса могут являться несовершеннолетние воспитанники 

учреждений социального обслуживания семьи и детей Кемеровской области – Кузбасса в возрасте 

от 11 до 17 лет. 

 

 

Согласовано: 
Министр социальной защиты 
населения Кузбасса 
________________ Е.А. Воронина 
«____» __________ 2021г. 

 

Утверждаю: 
руководитель областного 

координационного центра 
поддержки детского  

творчества «ДеТвоРа» 
________________ Е.Н. Агеев 

«25» мая 2021г. 
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4. Номинации конкурса 
 

 

4.1. Номинация «Комиксы» 

 

Комикс — это серия картинок, с помощью которых ведется связное повествование. 

Требования к конкурсному материалу данной номинации: 

 Содержание выпуска комикса согласно тематике Конкурса. 

 Группа, работающая над материалом, не более 7 человек (не более 5-воспитанников и не 

более 2-х руководителей). 

 На первой странице комикса необходимо представить информацию: город, название 

учреждения, название работы, состав рабочей группы. 

 Работа должна быть выполнена в графическом или в текстовом редакторе Photoshop, 

Paint, GIMP, Canva (или в других специальных программах) на компьютере или иных 

устройствах.  

 На Конкурс работа представляется в электронном издании в формате pdf, png, одним 

документом. 

 НЕ ПРИНИМАЮТСЯ фотографии (работ участников, оформленных стендов) или сканы 

работ. 

 Максимальное количество страниц – не более 6-ти. 

 

4.2. Номинация «#Спецрепортаж» 
 

Репортаж – это информационный жанр журналистики, который оперативно, с необходимыми 

подробностями, в яркой форме сообщает о каком-либо событии.  

            Требования к конкурсному материалу данной номинации: 

 Материал спецрепортажа согласно тематике Конкурса. 

 Группа, работающая над материалом не более 5 человек (не более 3-4-воспитанников и не 

более 1-2-х руководителей). 

 В начале видеоролика необходимо представить информацию: город, название учреждения, 

тема спецрепортажа. 

 Видеоматериал представляется на Конкурс в формате avi, mp4. 

 Минимальное разрешение видеоролика – 1280х720px. 

 Максимальная продолжительность видеоролика – не более 7-и минут. 

 

4.3. Номинация «Скетч» 
 

Скетч – это короткое с лаконичным содержанием видео.  

Требования к конкурсному материалу данной номинации: 

 Содержание скетча согласно тематике Конкурса. 

 Группа, работающая над материалом не более 3 человек (не более 2-воспитанников и не 

более 1-го руководителя). 

 В начале или в конце скетча необходимо представить информацию: город, название 

учреждения. 

 Работа представляется на Конкурс в формате avi, mp4. 

 Минимальное разрешение видеоролика – 1280х720px. 

 Максимальная продолжительность видеоролика – не более 5-и минут. 

 
 

 

4.4. Номинация «Листовки»  
 

Листовка — это важный информационный носитель, способный привлечь к проблеме 

внимание широкой аудитории. 
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Требования к конкурсному материалу данной номинации: 

 Содержание листовки согласно тематике Конкурса. 

 Количество участников, работающих над листовкой, не более 4 человек (до 3-х 

воспитанников и 1-го руководителя). 

 Размер листовки не более формата А4. 

 Листовка должна быть выполнена в графическом или в текстовом редакторе Photoshop, 

Paint, GIMP, Canva (или в других специальных программах) на компьютере или иных 

устройствах.  

 Работа представляется на Конкурс в электронном издании в формате файла JPEG, размером 

не менее 1280х1024 пикселей или нарочно в печатном издании.  

 НЕ ПРИНИМАЮТСЯ фотографии (работ участников, оформленных стендов) или сканы 

работ. 

 

 

5. Критерии оценки конкурсного материала 

 

 соответствие тематике Конкурса; 

 информативность; 

 оригинальность идеи; 

 эстетическое оформление. 

 

6. Порядок проведения конкурса  

 

6.1. На Конкурс принимаются работы, поданные в срок, содержание которых СТРОГО 

отвечает тематике Конкурса и номинациям в соответствии с настоящим положением. 

Содержащийся материал в работе для конкурса должен показать приоритетные ценности здорового 

образа жизни, которые являются альтернативой вредным привычкам, нести сообщение, 

пропагандирующее какое-либо позитивное явление, создание новых социальных ценностей, 

поддержку общественных ценностей. 

6.2. От одного автора/авторского коллектива может быть направлена только одна работа. 

От учреждения может быть направлено не более 3-х работ при условии их исполнения различными 

авторами/авторскими коллективами в разных номинациях. 

6.3. Запрещается: отрицательная атрибутика вредных привычек (сигареты, бутылки, 

шприцы, макеты наркотиков, черепа, изображение смерти и т.д.); использовать 

психотравмирующую информацию (сюжеты, связанные со смертью, сцены насилия, 

непосредственные ритуалы с приемом наркотиков, алкоголя, сигарет и т.д.); использовать материал 

конкурсной работы, ранее опубликованный в периодической печати, сети internet и иных средствах 

массовой информации.  

6.4. Конкурсный материал не должен нарушать авторские права и смежные права, 

противоречить законодательству РФ. 

6.5. Конкурс проводится заочно. Прием заявок осуществляется оргкомитетом 

Конкурса с 01 по 11 июня 2021 года. Документы для участия в конкурсе направляются по 

электронной почте detvora-ko@mail.ru с пометкой «Белая ворона – 2021, город», Заявки и работы, 

поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

6.5.1. На каждую конкурсную работу оформляется отдельная заявка установленного 

образца (Приложение 1).  

6.6. Заседание совета жюри Конкурса состоится 21 июня 2021 года. 

6.6.1. По итогам заседания совета жюри Конкурса, победителям Конкурса направляется 

информация на электронную почту учреждения.  

mailto:detvora-ko@mail.ru
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6.7. Информация о ходе проведения  Конкурса размещается на сайте интернет-портала 

профессионального сообщества «оСоЗНание» (осознание-ко.рф) и на официальном сайте 

Министерства социальной защиты населения Кузбасса (dsznko.ru). 

6.8. Участники, не вошедшие в число победителей Конкурса, получают сертификаты 

участия, которые размещаются на сайте «оСоЗНание» (осознание-ко.рф)  после 30 июня 2021г.   

6.9. Кубки и ценные призы предаются победителям Конкурса индивидуально. 

6.10. Призовой фонд Конкурса составляет 50 тысяч рублей. Финансирование призового 

фонда Конкурса осуществляется за счет пункта 1.27 государственной программы Кемеровской 

области «Обеспечение безопасности населения Кузбасса» на 2014-2020 годы, утвержденной 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 № 375. 

 

7. Обязательство конкурса  

 

7.1. Принимая участие в XI областном фестивале-конкурсе «Белая ворона» руководитель 

учреждения: 

• соглашается с настоящим Положением и всеми условиями проведения фестиваля-конкурса; 

• выражает свое согласие на размещение на официальных сайтах и в других средствах 

массовой информации персональных данных (включая учреждение, фамилию и имя, возраст), 

фотографий и видеосюжетов с участием воспитанников, и специалистов в рамках проведения 

фестиваля-конкурса «Белая ворона»; 

 

8. Контактная информация 

Координационный центр поддержки творчества детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, «ДеТвоРа» (ГКУ «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Маленький принц» г. Кемерово) 

тел.: (3842) 53-29-29, факс 53-99-77 

e-mail: detvora-ko@mail.ru 

www.srckemerovo.ucoz.ru 

www.осознание-ко.рф 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=3f69hd&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1795.kcm46SEYXjk5E7yPethwSCSRxinB7lOAKyfn_TkOV5M.6866dcc4b55e515520aff4e306ad44394bbb2a56&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfgZNyeB895FM0oUHtgJNA4iK6XapINU1Q,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKXD4zt7D6LWMvpCqI7GYg69W7ZNlm7q0umROufM1kWihfsj0uRvM1mSuE19JDWiNE7sPW_dRi_n9YeFQta4iBpLkhKQgWRqIGpBCtS6Lx83RY5wbAUDLxfW3sTie8c9DEJDyfl-xTx-RiWrtFu9a-5QLvuweI0yl2MDSvqp2Dhbnp5fqkOXxbyZez5hFQ2JF-zxjMLOpA1AIvSSDfEapI6XHNIQmEPGj85Y3dkEByrAFiHKrs7SOugsqu7RmFUfYDn5XFu7pIMWGHaDsUoO8UFDjVxP3daN1Nn4ErWu5Ti4K7Ib3NlhN8tQzTnXIzYBUijkXcycKDkFfNP-4g14jvtQ-YFqiLYtWCNTv1p7vfXr3LCxNaHLVO3pF1hM9tu9q4SmjrJJhE8JkmFyOsOehx2LxDNraX0OiBTNn8e4FZCRlj04O1pBCEgBaxs9bZxe6C1ONHoNfioCDsKyjS0xkDqzV1f6T0_NyaUH2gK1MyT7gBi_UNu_w4-VjBShA14UevA5QKWwp7ze1VZkTeYxoB094w2sRpZNN9AtyqTG-jOAei4x0jgvSdw9mukaXY7k-mItCzcftqYqZnNK4M4AHZlTBPZ8jVaCfPO9ergAfPbVYhHAKv9QeD16wr92-42_L7RSglcBb3bxKf4gjSWi9OqYEYPk3VoKcUAg1gLXQZtjU5jFtuZEUpQEvIJBsEXaSEH05PvLn-CEytyK3byhwFS5--PSzOXQM16f-gBdOJYMPWOV4qtLPs7o3IOclL9mvdzFcDEqZpoiMI2GW39cIUSAp9OlpERrGrsgfvGKMeQ84emVricnqx6cTNH_o1Kaf22XwHER_t6sMNBc6ArDKXifF0M4f51GyIqxqUpuJ0S1Sft04L0Z-DAOtXVjcDADuM4rvkEmALqZ2vFLif0moLSbAMhbPgouTnZM-w90hW6HVfHiWr9rM3as,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbkJTUURyYU1xVG84QTQ1WHZGcDg2SEsxcXNtSzNrU0Z4SXYzeUJ2emI4MTRnMWxfQkJpWXE3dUpjYTkzaXlPWjNwYzc0UkhDN3pz&sign=ef361d44a6f0d94b1ede1344df4fc4f6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1527063129706&mc=4.808292698794712
mailto:detvora-ko@mail.ru
http://www.srckemerovo.ucoz.ru/
http://www.осознание-ко.рф/
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Приложение №1 
к Положению о проведении XI областного фестиваля-конкурса «Белая ворона» 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в XI областном фестивале-конкурсе «Белая ворона» 

 
 
1. Наименование учреждения-заявителя (полностью) _______________________________________ 
 
2. Адрес учреждения-заявителя (полное название учреждения) ______________________________ 
 
3. Адрес электронной почты учреждения __________________________________________________ 
 
4. Телефон с кодом города учреждения____________________________________________________ 
 
5. Директор учреждения: 

Ф.И.О.________________________________________________________  
Должность ____________________________________________________ 

 
6. Руководитель участников конкурса: 

Ф.И.О.________________________________________________________  
Должность ____________________________________________________ 
 

7. Ф.И.О., дата рождения участников:  
 

№ п/п Ф.И.О. участника  Дата рождения/ количество 
полных лет 

1   
2   
3   
4   
5   

 

9. Номинация конкурса: ________________________________________________________________ 
10. Название работы: ___________________________________________________________________ 
 
 
Подпись руководителя участников конкурса____________________ 

 
Подпись директора учреждения ____________________ 
 
Ознакомлены и принимаем все условиями положения XI областного фестиваля-конкурса «Белая 
ворона-2021». 
 
 
Дата 
«_____»___________________2021г. 
  
М.П.  
 
 

ВНИМАНИЕ! Заявка заполняется на компьютере, утверждается руководителем учреждения, ставится печать, 
сканируется и направляется в адрес оргкомитета 

 
 


