
Приложение  

к письму министерства социальной политики 

 Нижегородской области 

«___» ____________ г. №___________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса социальной рекламы  

по профилактике насилия в семье «Семья требует защиты» 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

социальной рекламы по профилактике насилия в семье «Семья требует 

защиты» (далее – Конкурс) среди образовательных организаций и 

учреждений социального обслуживания семьи и детей Нижегородской 

области. Положение действует до завершения конкурсных мероприятий. 

1.2.Организатором конкурса является министерство социальной 

политики Нижегородской области совместно с министерством образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области, Главным 

управлением Министерства внутренних дел России по Нижегородской 

области.  

1.3.Ответственным за проведение конкурса назначается 

государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семьи 

и детей города Арзамаса» (далее – ГБУ «ЦСПСД г.Арзамаса»), которое 

устанавливает требования к предоставляемым на Конкурс материалам, 

процедуру и критерии их оценивания. 

1.4.Проведение конкурса осуществляется в рамках распоряжения 

Губернатора Нижегородской области от 08 апреля 2022 г.№ 426-р «О 

решении постоянно действующего координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Нижегородской области». 

П. Цель и задачи конкурса 

2.1.Целью проведения конкурса является снижение уровня насилия 

над детьми в Нижегородской области посредством актуализации значимости 

вопроса внутрисемейного насилия в обществе через повышение компетенций 

граждан за счет масштабирования родительский знаний в вопросах насилия. 

 

2.2.Задачами конкурса являются: 

-развитие культуры поведения в семье через создание социальной 

рекламы, утверждающей общечеловеческие ценности: нравственность, 

милосердие, толерантность, ответственность, а также семейные ценности; 

-привлечение внимания к проблеме жестокого обращения в семье (в 

том числе с детьми); 
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-формирование атмосферы нетерпимости к проявлениям жестокого 

обращения с детьми; 

-повышение компетентности граждан в сфере знаний об 

эмоциональном здоровье; 

-расширение сферы понимания родителями ответственности за 

психическое здоровье своих детей. 

III. Участники конкурса 

3.1.Участниками могут быть: 

-несовершеннолетние с 10 до 18 лет, находящиеся на социальном 

обслуживании, а также специалисты, работающие в учреждениях 

социального обслуживания (методисты, социальные педагоги, воспитатели, 

психологи, педагоги-психологи, логопеды и др.); 

-учащиеся 5-11 классов общеобразовательных школ, а также 

специалисты, работающие в общеобразовательных учреждениях (методисты, 

социальные педагоги, педагоги, психологи, педагоги-психологи, логопеды и 

др.); 

-возможно участие в конкурсе несовершеннолетних совместно с 

наставником вышеуказанных учреждений. 

3.2.На конкурс принимаются работы на заданную тематику, 

выполненные как индивидуально, так и коллективно. 

3.3.Участие в конкурсе бесплатное. 

IV. Номинации Конкурса 

4.1.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.1.1.«Невидимые миру слёзы»: лучший социальный видеоролик, 

направленный на формирование атмосферы нетерпимости к проявлениям 

насилия и жестокого обращения с детьми. 

4.1.2.« Ответственность родителей за безопасность в семье»: лучший 

буклет (флайер, листовка), способствующий повышению компетентности 

граждан в сфере эмоционального здоровья, расширения понимания 

родителями ответственности за психическое здоровье детей. 

4.1.3.«Насилие в семье: частное дело или социальная проблема?»: 

лучший билборд (плакат), направленный на привлечение внимания к 

проблеме насилия и жестокого обращения с детьми в семье, формирующий 

общественное мнение о недопустимости явлений насилия. 

V. Требования к работам 

5.1. Принимающиеся на Конкурс работы: 

-должны соответствовать одной из указанных выше номинаций; 

-должны соответствовать законодательству Российской Федерации                 

и не противоречить законодательству Российской Федерации, в том числе 
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нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

от 29.12.2010 №436 – ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», Федерального закона от 13.03.2006 №38- ФЗ 

«О рекламе»; 

-должны содержать эмоциональную окраску, носителями которой 

являются цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы и т.п.; 

-не должны не должны содержать сведений, порочащих честь, 

достоинство, деловую репутацию граждан и юридических лиц; 

- не должны использовать чужие тексты или идеи дизайна (полностью 

или частично). В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется 

от участия в Конкурсе; 

-не должны содержать имен политических деятелей и лидеров, имен 

духовных учителей и религиозных движений, в том числе религиозной 

символики. Любых форм упоминаний политических партий, лозунгов, 

высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный 

смысл; 

-Конкурсная комиссия оставляет за собой право не допускать                      

к участию в Конкурсе работы, которые не соответствуют указанным в 

данном положении требованиям, а также на любом этапе исключить из 

Конкурса без объяснения причин.  

5.2.Материалы направляются на конкурс в форме: 

- Социальный видеоролик: 

 формат: mp4, avi, mov, mkv; 

 минимальное разрешение видеоролика – 1280*720px; 

  продолжительность не более 1,5 минуты; 

  форма звукового сопровождения на усмотрение участников. 

- Буклет (флайер, листовка): 

 формат: pdf; 

 изображение должно быть чётким, ярким, привлекающим 

внимание пользователей. 

- Плакат: 

 формат:jpeg (jpg); 

 минимальное разрешение–720px 300dpi; 

 изображение должно быть чётким, ярким, привлекающим 

внимание пользователей. 

VI. Сроки, этапы и порядок проведения конкурса 

6.1.Конкурс состоит из 3-х этапов: 

6.1.1. I этап - с 01.06.2022 г. по 10.06.2022 г. проходит сбор 

конкурсных работ. Участники конкурса самостоятельно размещают свои 

работы в электронном виде на Яндекс диск или в облако Mail.ru. Папка с 

файлом должна быть подписана (Название организации, ФИО участника). 

6.1.2.Заявку (Word) согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению и согласие на обработку персональных данных согласно 
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приложению № 2 к настоящему Положению необходимо отправить в 

указанный срок на почту ответственному за проведение конкурса: 

cspsd@soc.arz.nnov.ru. В теме электронного письма указать: «Конкурс 

социальной рекламы» (Название организации, ФИО участника). 

6.1.3.Ссылки для просмотра и скачивания должны быть указаны в 

заявке на участие в конкурсе, срок доступа до 31.08.2022 г. 

6.1.4. II этап - с 11.06.2022 г. по 21.06.2022 г. экспертная оценка 

работ, определение победителей. 

6.1.4.1. Конкурсная комиссия проводит экспертизу Конкурсных работ 

и подводят итоги в каждой из номинаций, указанных в п.4 Положения. 

6.1.4.2.Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной шкале 

каждым членом Конкурсной комиссии и вносятся в оценочный лист. 

6.1.4.3.Критерии оценки Конкурсных работ: 

- оригинальность представления Конкурсной работы; 

- соответствие тематике Конкурса по профилактике насилия в семье; 

- эмоциональность и воспитательное воздействие представленных 

материалов;  

- дизайн (композиция, цветовое решение, шрифты, иллюстрации, 

использование нестандартных фонов и т.д.);  

- использование других средств, позволяющих в наибольшей степени 

раскрыть тему задания: анимация, встроенные в слайды звук и видео.  

6.1.4.4.Победителями Конкурса признаются работы, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

6.1.4.5. При равном количестве баллов решение о семье - победителе 

Конкурса принимается членами Конкурсной комиссии путем голосования, 

при равенстве голосов голос председателя является решающим. 

6.1.4.6. В каждой номинации определяются три победителя (1,2,3 

места) Конкурса. 

6.1.5. III этап - награждение и опубликование итогов Конкурса с 

21.06 2022 г. по 25.06.2022 г. 

6.1.5.1.Ответственным за награждение победителей и участников 

Конкурса по номинациям является ГБУ «ЦСПСД г.Арзамаса».  

6.1.5.2.Победители Конкурса награждаются дипломами за I, II и III 

места. Дипломы будут рассылаться в электронном виде всем участникам 

после подведения итогов конкурса. 

6.1.5.3.Информация о проведении Конкурса, в том числе результаты 

Конкурса размещаются на официальном сайте Министерства 

(www.minsocium.ru), конкурсные работы победителей должны быть 

размещены на официальных сайтах государственных учреждений 

социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области. 

 

_________________________________________ 



Приложение  

к письму министерства социальной политики 

 Нижегородской области 

«___» ____________ г. №___________ 

 

 

Заявка на участие в областном конкурсе социальной рекламы  

по профилактике насилия в семье «Семья требует защиты» 

 

Наименование субъекта Российской 

Федерации 
 

Наименование организации, 

представляющей материалы на конкурс 

с указанием ФИО лица, 

координирующего участие специалистов 

в конкурсе, телефона, электронной 

почты   

 

Информация об авторах, разработавших 

материал (ФИО, название учреждения, 

где работает, занимаемая должность) 

 

Номинация  

Краткое описание представленных 

материала /материалов 

 

Ссылка на предоставляемый материал 

(Яндекс диск или облако Mail.ru) 
 

 
 

 

 



Приложение  

к письму министерства социальной политики 

 Нижегородской области 

«___» ____________ г. №___________ 

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, __________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

паспорт серия _______  _____________, выдан ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

даю согласие Государственному бюджетному учреждению «Центр социальной помощи семье и детям 

города Арзамаса» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

моих персональных данных и персональных данных моего ребенка: 

__________________________________________________________________________________________ 

ФИО ребенка, дата рождения 

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 фамилия, имя, отчество;  

 пол; 

 дата рождения; 

 адрес регистрации по месту жительства;  

 адрес фактического проживания; 

 номера контактных телефонов. 

 адрес электронной почты 

 

а также   на   размещение   наших   фотографий   и   видео   в СМИ,в том числе на официальном   сайте   

УСЗН   г. Арзамаса,  ГБУ ЦСПСД   г. Арзамаса,  на официальных страницах ГБУ «ЦСПСД г. Арзамаса»  в 

ВКонтакте, Одноклассники в   соответствии   с требованиями   ст. 9   Федерального   закона   №152 от 

27.07.2006 г.  «О персональных данных» и      на     основании     Порядка       предоставления     социальных     

услуг    государственными    учреждениями     Нижегородской    области «Центр   социальнойпомощи      

семье    и    детям», утвержденного    Постановлением    Правительства Нижегородской    области   от 

29.12.2006 г.  №458  п. 3.4.  ст. 3, п.6.3.7. ст. 6 в целях получения государственных социальных услуг. 

 

2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 

Разрешаю ГБУ «ЦСПСД г.Арзамаса» производить с моими персональными данными действия (операции), 

определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и 

без их использования (на бумажных носителях). 

3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам:  

Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) наших персональных данных между ГБУ «ЦСПСД 

г.Арзамаса» и третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, в целях 

соблюдения наших  законных прав и интересов. 

4. Сроки обработки и хранения персональных данных: 

Сроки обработки и архивного хранения персональных данных определяются в соответствии с требованиями 

действующего законодательством РФ (Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Налоговым 

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

законом 125 -ФЗ от 22.10.2004 г. «Об архивном деле», а также иными требованиями действующего 

законодательства РФ), нормативными актами и локальными актами ГБУ «ЦСПСД г.Арзамаса». 

 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом персональных 

данных на основании его письменного заявления. 

 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

Настоящее согласие действует с «____» _________________20____г. 

 

______________ / _________________________________ / «____»___________20____г. 

(подпись) (расшифровка) (дата) 



 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

Я, __________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

паспорт серия _______  _____________, выдан ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

даю согласие Государственному бюджетному учреждению «Центр социальной помощи семье и детям 

города Арзамаса» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

моих персональных данных  

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 фамилия, имя, отчество;  

 пол; 

 дата рождения; 

 адрес регистрации по месту жительства;  

 адрес фактического проживания; 

 номера контактных телефонов; 

 адрес электронной почты; 

 место работы; 

 занимаемая должность 

 

а также   на   размещение   моих   фотографий   и   видео   в СМИ, в том числе на официальном   сайте   

УСЗН   г. Арзамаса,  ГБУ ЦСПСД   г. Арзамаса,  на официальных страницах ГБУ «ЦСПСД г. Арзамаса»  в 

ВКонтакте, Одноклассники  в   соответствии   с требованиями   ст. 9   Федерального   закона   №152 от 

27.07.2006 г.  «О персональных данных» и      на     основании     Порядка       предоставления     социальных     

услуг    государственными    учреждениями     Нижегородской    области «Центр   социальнойпомощи      

семье    и    детям», утвержденного    Постановлением    Правительства Нижегородской    области   от 

29.12.2006 г.  №458  п. 3.4.  ст. 3, п.6.3.7. ст. 6 в целях получения государственных социальных услуг. 

 

2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 

Разрешаю ГБУ «ЦСПСД г.Арзамаса» производить с моими персональными данными действия (операции), 

определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и 

без их использования (на бумажных носителях). 

3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам:  

Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональных данных между ГБУ «ЦСПСД 

г.Арзамаса» и третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, в целях 

соблюдения моих законных прав и интересов. 

4. Сроки обработки и хранения персональных данных: 

Сроки обработки и архивного хранения персональных данных определяются в соответствии с требованиями 

действующего законодательством РФ (Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Налоговым 

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

законом 125 -ФЗ от 22.10.2004 г. «Об архивном деле», а также иными требованиями действующего 

законодательства РФ), нормативными актами и локальными актами ГБУ «ЦСПСД г.Арзамаса». 

 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом персональных 

данных на основании его письменного заявления. 

 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

Настоящее согласие действует с «____» _________________20____г. 

 

 

______________ / _________________________________ / «____»___________20____г. 

(подпись) (расшифровка) (дата) 

 

___________________________________________________________ 


