
Положение о конкурсе.

Учредитель конкурса.

Свердловская Региональная Общественная организация “Кризисный центр «Екатерина» для женщин и
детей, переживших насилие в семье»

Название конкурса.

«Мир на Земле начинается дома».

Цель конкурса.

Профилактика жестокого обращения с детьми в семье.

Задачи конкурса.

1. Формирование у детей понимания, что семья должна быть безопасным местом.
2. Увеличение опыта педагогов в обсуждении с детьми вопросов, касающихся жестокого обращения в 

семье.
3. Установление, укрепление доверительных отношений между детьми и педагогом.
4. Привлечение специалистов и молодёжи к участию в группе «В контакте» «Счастливый ребёнок -  

забота каждого», посвящённой противодействию различных видов насилия над детьми.
5. Знакомство школьных педагогов с литературой, методическими пособиями помогающими 

составить уроки по правилам безопасности и профилактике жестокого обращения в семье, 
соответствующие даже самому младшему школьному возрасту детей.

6. Распространение пособий в электронном виде по образовательным учреждениям г. Екатеринбурга и 
Свердловской области.

Участники конкурса.

Принять участие в конкурсе могут:
Учащиеся образовательных учреждений (школ) г. Екатеринбурга и Свердловской области.

Порядок участия.

1. Участие в конкурсе бесплатное.
2. Учащиеся образовательных учреждений (школ) выполняют индивидуальные работы (рисунки) под 

руководством педагога.
3. Для участия необходимо:

- отправить в одном письме форму для регистрации (Приложение 1) и фотографии конкурсных 
работ на почту kc-ekaterina@mail.ru. Название файла должно содержать фамилию ребёнка, 
выполнившего работу и руководителя (первой ставиться фамилия ребёнка с инициалами, второй 
фамилия руководителя с инициалами). В теме письма указать: «УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. Название 
ОУ».
- отправить оригиналы конкурсных работ по почте. Работы должны быть подписаны также. Адрес 
для отправки г. Екатеринбург, ул. Хрустальная, 5 5 -1 8 , инд. 620138. На имя Бобовой Зои 
Леонидовны, до востребования.

4. Конкурсные работы принимаются с 1 октября 2015 до 15 февраля 2016г.
5. В период до 22 февраля 2016г жюри выберет по 3 лучших работы с 1 по 3, с 4 по 7 и с 7 по 11 

классы.
6. Авторы отобранных работ будут оповещены через руководителя по электронной почте и телефону, 

указанных в регистрационной форме.
7. Победителям вручаются ценные призы и подарки. Награждение победителей состоится в марте 

2016г в г. Екатеринбурге, на конференции «Жестокое обращение с детьми в семье: особенности 
работы по проблеме. Алгоритм действий педагогов». Оплата проезда победителю и 
сопровождающему, проживающим в области, оплачивается за счёт КЦ «Екатерина». Точная дата и 
адрес проведения конференции будет уточнён дополнительно. Также будут отмечены и педагоги, 
ученики которых примут активное участие в конкурсе.

8. Работы участников будут выложены в общий доступ на страницах «В контакте» и других 
социальных сетях. Будут в дальнейшем использоваться на конференциях, семинарах и в другой 
деятельности КЦ «Екатерина», посвящённой противодействию жестокого обращения с детьми. КЦ 
«Екатерина» берёт обязательства по указанию авторства работ (ФИО автора, место работы или 
учёбы или псевдоним автора).

9. Все учреждения, принимающие участие в конкурсе, бесплатно получат в электронном виде 
методички с разработанными поурочными планами и содержанием бесед по профилактике насилия 
над детьми и тренингами для пострадавших от насилия детей.
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Конкурсное задание.
Руководитель проводит вступительную беседу, текст которой прописан в данном Положении. Дети 
выполняют рисунки в свободной форме, с использованием любых материалов.

Вступительная беседа.

Педагог Учащиеся
Ребята, сегодня мы с вами будем делать рисунки, 
которые отправим на конкурс. Но я хотела бы ,чтобы 
вы сами догадались, на какую тему мы с вами будем 
рисовать. Как вы думаете, о чём я рассказываю? В 
том месте ,о котором я говорю, должно быть лучше 
всего... там уютно..., там можно спокойно 
отдохнуть, выспаться, позаниматься своими 
делами...Можно поговорить с любимыми людьми, 
рассказать о ваших делах, попросить помощи...Там 
вам всегда отдадут самый вкусный кусочек...Там 
спокойно и безопасно...Там хорошо...Там всегда 
будут помнить про ваш день рождения и радоваться, 
тому, что вы есть, и живёте именно в этом 
прекрасном месте!»

«дом, семья»

«Правильно -  это дом, семья .в которой вы живёте. 
Каким ещё должен быть дом, чтобы взрослые и дети 
были в нём счастливы?»

Дети дают варианты ответов.

«Молодцы! Но бывают совсем другие дома, куда 
ребёнку может быть страшно, неприятно, грустно 
возвращаться. Как вы думаете, что происходит в 
этом доме, что ребёнку туда страшно вернуться?»

Дети дают варианты ответов.

Дополняете то, что дети не сказали:
- очень больно и часто наказывают, бьют;
- заставляют делать вещи, о которых стыдно 
рассказать;
- не дают спать, не дают кушать, не покупают даже 
самую необходимую одежду;
- обидно обзывают, унижают;
- запрещают рассказывать об ужасных вещах, 
которые делают с ребёнком.
Подводите итог: «Так быть не должно! Вы 
согласны?»

Да

И для тех, кто не знает, что каждый ребёнок рождён 
для счастья, давайте нарисуем, каким должен быть 
самый настоящий, безопасный, уютный дом, как 
нужно жить в мире и согласии. Вам нужно 
нарисовать дом, в котором будут счастливы и дети, и 
взрослые».

Дети выполняют работу.

Требования к конкурсным материалам участников.

Рисунки выполняются в любом стиле, с использованием материалов по желанию автора.

Как оцениваются материалы.
Оценка осуществляется жюри Конкурса.
Состав Жюри:
Представители Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
Ермакова Людмила Михайловна -  президент СРОО КЦ «Екатерина».
Селькова Ольга Николаевна -  руководитель психологической службы СРОО КЦ «Екатерина».
Выгодская Анна Владимировна -  специалист по социальной работе , кандидат социологических наук СРОО 
КЦ «Екатерина».
Бобова Зоя Леонидовна -  детский психолог СРОО КЦ «Екатерина».
Председатель жюри: Ермакова Людмила Михайловна -  президент СРОО КЦ «Екатерина».

Номинации конкурса:

- Первое, второе, третье место среди учащихся 1 -  3 классов.
- Первое, второе, третье место среди учащихся 4 - 7  классов.
- Первое, второе, третье место среди учащихся 8 - 1 1  классов.



Призы:

В зависимости от места, будут вручаться ценные призы и подарки различной стоимости, но не более 3000 
рублей.

Контактная информация:

E-mail: kc-ekaterina@mail.ru
Сайт КЦ «Екатерина»: http://www.kc-ekaterina.ru/ru/about.php 
Страница КЦ «Екатерина» В контакте: https://vk.com/public91333889
Страница КЦ «Екатерина» по профилактике насилия над детьми Вконтакте: https://vk.com/event68450507 
Телефон КЦ «Екатерина» 220-30-28
Телефон организатора конкурса: 8-909-006-15-47 -  Бобова Зоя Леонидовна

Председатель жюри: Ермакова Людмила Михайловна -  президент СРОО КЦ «Екатерина».
Секретарь: Бобова Зоя Леонидовна.

Приложение 1.

Форма для регистрации.

1. ФИО руководителя

2. ФИО, класс, дата рождения учащихся, чьи 
конкурсные работы курирует 
руководитель

3. Контактный телефон руководителя

4. Электронная почта руководителя

5. Представителем какого 
Образовательного учреждения являетесь

6. Контактный телефон ОУ
7. Электронная почта ОУ
8. Адрес ОУ
9. Рисунки детей будут показаны на 

конференции, размещены в электронном 
виде в социальных сетях, посвящённых 
противодействию насилия над детьми. 
Укажите, все ли авторы работ и их 
законные представители согласны на то, 
чтобы работа подписывалась реальными 
ФИО ребёнка. Если кто-то не согласен, то 
укажите ФИО тех детей, чьи ФИО 
указывать не следует или нужно указать 
предлагаемый псевдоним.
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