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,Щепартаrчrента образованиrI

В 2018 гОду онлайн-марафон кКруг доверия) пройдет 17 мая с 10:00 до 14:00 по
Iиосковскому времени в МИА кРоссия сегодняD с прямой трЕlнсJuIцией в сети Иrrгернет.
Мероприятие пройдет в формате ток-шоу. В студии будут присутствовать зЕаменитые гости,
известные детяп,I и их родI.{телям артисты, исполнитеJIи, видеоблогеры, которые будут отвечагь
на вопросы, делиться своими историями и JIичным опытом.

Также в студии будут присутствовать эксперты-психологи, которые расскажут о
принципах работы Щетского телефона доверия и смогуг ра:lвеятъ мифы и сомнения, связанные с
обращением надетский телефон доверия по номеру 8 800 2000 l22.

Участники из региона смогут присылать свои вопросы, видеообрацения и предложения
на электроfiную почту или группу марафона в социаJIьной сети <ВКонтакте>. Самые
острые вопросы обязателъно получат отклик в студии.

Чтобъi подкJIючиться к прямой трансjIяции необходимо:
- Перейти на сайт }ллпfl,8_:_&Q0_:2_0_Q_Q:1_?2*дд и в открывшемся окне выбрать удобный канал

вещltния, просто кликнув по нему мышкой.
- Смотреть трансляцию марафона можно также на сайте к,Щетский телефоrr довериrli):

wwwlе_lgfо".п:{q_чg;_r"щч

В стулии будут обсуiкдаться самые акту€rльные темы - школьные нагрузки, тревоги и
страхи, связанные с экзаменаь{и, отношения с fiротивоположным полом и перваrI lпобовь,
отношения в коллективе, безопасность в Интернете, взаимопонимание il{ежду родителrIми и

детьми и многое другое.
Подробпый тайминг с обозцачением врем9ни обсуждаемьIх тем можЕо булет увидеть на

сайте марафона <IФуг довериJID wчпч.8-800-2000-1_?2.rч после 10 мая 2018 года. Уже сейчас на

указанном сайте можно узнать о проводимьD( активIIостях в преддверии марафона - творческом
конк}рсе кАктивируй довериеD и интерIIет-флэшмобе.

Кроме того, дети и и],(, родители смогуг пришlть гIастие в голосовании и выфать
наиболее актуальные темы дlя обсуlкдения в студии.
Справочнм информация:

,шryw*,8"-_8.9_0_:20_0_0_11.22=дl - специtшьньй сайт, созданhый для проведения марафона кКруг

доверия);

wsАм,Не'ф_а -d_ау9JlаJ* - по стоянн о дей ств ующий официальньй сайт <,Щетский телефон

доверия);

krugdp".v*oJк@^týIýфJkdgvqria.lц

координаторов марафона (сбор вопросов для обсухqдения в студии, поJгучение творческих работ
в ходе продваритQльцьж активностей, техничеокие вопросы по подкJтючеЕию к трансляции);

hШpgly.kýgфedoveria2Q!ý страница марафопа <Круг доверия>> в социаJIьной сепл

кВКонтакте>.


