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ПОЛОЖЕНИЕ

о Всероссийском открытом конкурсе
школьных интернет-проектов
«КЛАССНЫЙ ИНТЕРНЕТ»
в 2017 году

1. Общие положения.
1.1. Всероссийский открытый конкурс реализованных на практике школьных интернетпроектов «КЛАССНЫЙ ИНТЕРНЕТ» (далее – Конкурс) проводится с 2015 года для
стимулирования интереса школьников и учителей к освоению и применению на практике
интернет-технологий. Конкурс организован ПАО «Ростелеком» (далее – «Ростелеком»), ОГРН
– 1027700198767, телефон: (499) 972 82 83; (499) 972 80 22, имеющего местоположение фактический адрес: 115172 г. Москва, ул. Гончарная, д. 30, стр.1, при поддержке Фонда
поддержки и развития филантропии «КАФ» (далее – «КАФ»).
1.2. Конкурс направлен на выявление лучших существующих инициатив
и школьников, направленных на применение интернет-технологий на практике.

педагогов

1.3. Конкурс проводится ежегодно, при этом каждый год Конкурс посвящён какой-либо
отдельной теме.
1.4. В 2017 году темой конкурса является «Интернет-технологии в образовании».
1.5. Настоящее Положение устанавливает принципы и сроки организации, проведения
и подведения итогов Конкурса, определяет его участников, порядок подачи заявок.
1.6. Основные термины и понятия, используемые в рамках Конкурса:

Социальный проект – ограниченная во времени деятельность, направленная
на решение определенной социальной задачи, имеющая определенную отправную точку
и цели.

Интернет-проект

- это социальный проект, механизм реализации
предусматривает использование возможностей интернет-технологий.

которого

Реализованный интернет-проект – интернет-проект, который на момент подачи
заявки на Конкурс:

а) был разработан и работал в течение не менее чем одного года;
б) имеет реальные и измеримые результаты;
в) имеет работающую интернет-ссылку, в которой отражены ход реализации
и результаты проекта (например, раздел интернет-сайта учебного заведения,
или отдельный интернет-сайт, группа в социальных сетях и т.д.);
г) или же имеет действующую интернет-ссылку для скачивания приложения
для
ПК
или
мобильного
приложения,
разработанных
специально
и использованных при реализации проекта.

Инициатор проекта – инициативная группа образовательного учреждения, состоящая

из педагога(-ов) и учеников образовательного учреждения, вовлечённых в создание
и реализацию проекта.

1

Всероссийский открытый конкурс школьных интернет-проектов «КЛАССНЫЙ ИНТЕРНЕТ» в 2017 г.

Руководитель проекта – педагог образовательного учреждения (один человек),

принимавший участие в создании идеи интернет-проекта, формирующий команду
проекта и координирующий её работу на протяжении всего периода реализации
проекта. Проект подаётся на Конкурс от имени руководителя проекта.

Команда проекта – все остальные участники (как ученики, так и преподаватели),
вовлечённые в разработки и реализацию проекта.

Целевая аудитория проекта (ЦА) – все, кто получает пользу через участие
в проекте, но не входит в команду проекта.

Интернет-технология - это коммуникационные, информационные и иные технологии

и сервисы, основываясь на которых осуществляется деятельность в Интернете
или с помощью него.

2. Цель Конкурса-2017.
Поддержка образования молодого поколения средствами использования возможностей
Интернет.

3. Задачи Конкурса.


Поддержать активную общественную позицию и новаторскую деятельность педагогов
и школьников.



Повысить престиж работы педагогов школ, а также их профессиональной
деятельности, направленной на развитие у школьников навыков реализации
на практике полученных ими знаний в области IT-технологий.

4. Участники Конкурса.
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги и учащиеся средних и старших классов
российских
образовательных
учреждений
(государственных,
муниципальных,
негосударственных, частных) среднего общего, среднего специального и дополнительного
образования.
4.2. Участие в Конкурсе возможно:


индивидуально (педагог или учащийся);



в составе команды - руководитель проекта (педагог) + команда проекта (класс,
кружок, инициативная группа школьников и т.д.)

4.3. От одного учебного заведения на Конкурс принимаются:


не более трёх проектов (по одному проекту в каждой номинации).

5. Номинации.
5.1. IT- Обучающие сайты:
 интерактивные обучающие интернет-сайты, посвящённые отдельным предметам
школьной программы или внеклассным занятиям.
5.2. IT- Приложения и игры:
 развивающие интернет-приложения, в т.ч. и мобильные приложения;
 компьютерные игры как источник знания, в т.ч. развивающие
программирования учащихся.

навыки
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5.3. IT-Исследования:
 интернет-сайты и интернет-приложения сопровождающие исследовательскую и
проектную деятельность учащихся.
5.4. IT-Скрайбинг:
 интернет-сайты, содержащие обучающие ролики по различным школьным
дисциплинам, созданные по технологии компьютерного скрайбинга в целях
визуализации учебного процесса.
5.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учредить, а также предоставить
право учреждения партнерам Конкурса, дополнительных номинаций для поощрения
участников Конкурса. Информация об учреждении таких номинациях и победителях в них
будет размещена на интернет-сайте Конкурса www.safe-internet.ru не позднее даты
объявления победителей Конкурса, утверждённой данным Положением.
6. Сроки и этапы проведения Конкурса.
Объявление о начале Конкурса:

02 октября 2017 г.

Прием заявок на Конкурс:

с 02 октября 2017 г. по 22 декабря 2017 г.

Определение финалистов:

не позднее 22 января 2018 г.

Определение победителей:

не позднее 15 февраля 2018 г.

Объявление результатов Конкурса:

15 февраля 2018 г.

Награждение победителей:

не позднее 15 марта 2018 г.

7. Процедура оценки проектов и определения победителей Конкурса.
7.1. Оценка проектов и принятие решения о победителях Конкурса проводятся в два этапа:
определение финалистов и определений победителей.
7.2. Для определения финалистов Конкурса формируется Экспертный совет, который
осуществляет предварительную модерацию и оценку работ, обеспечивает соблюдение
единства критериев отбора.
7.2.1.




В полномочия Экспертного совета входит:
решение вопросов о допуске заявителей к участию в Конкурсе;
рассмотрение и оценка проектов заявителей, поданных на Конкурс;
определение списка финалистов Конкурса.

7.2.2. По каждому представленному проекту члены Экспертного совета проставляют баллы
от 1 до 10 по каждому критерию оценки (см. п. 7.4 настоящего Положения). На основании
оценок по каждому конкурсному проекту заполняется сводная таблица, выводятся средний
балл по каждому критерию и итоговый балл.
7.2.3. Финалистами признаются не более 40 (сорока) проектов, набравших по итогам оценки
максимальное количество баллов. При равном количестве баллов, отданных за двух или
более конкурсантов, Экспертный совет проводит дополнительное обсуждение конкурсных
проектов.
7.3. Для определения победителей Конкурса формируется Жюри.
7.3.1. В полномочия Жюри входит:
 рассмотрение проектов, вошедших в число финалистов Конкурса;
 определение победителей Конкурса по каждой номинации, в соответствии
с утверждёнными критериями оценки (по одному проекту по каждой номинации);
 принятия решения о награждении победителей Конкурса ценными призами.
7.4. Критерии оценки проектов:
 соответствие проекта целям, задачам и номинациям Конкурса;
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соответствие примененных авторами интернет-инструментов и технологий целям
и задачам проекта;
полезность и востребованность проекта для конкретной группы благополучателей
и/или местного сообщества в целом;
возможность дальнейшего развития интернет-проекта.

7.5. Состав, порядок формирования и деятельности Экспертного совета
определяются отдельным Положением о Коллегиальных органах Конкурса.

и

Жюри

8. Порядок проведения Конкурса.
8.1. Материалы по всем номинациям предоставляются на Конкурс только в электронном
виде через сайт www.safe-internet.ru.
8.2. Для участия в Конкурсе необходимо:
8.2.1. Руководитель проекта должен зарегистрироваться на сайте www.safe-internet.ru,
создать личный кабинет Участника, заполнив соответствующие поля с информацией о себе.
8.2.2. В Личном кабинете выбрать опцию «Принять участие» и заполнить поля,
относящиеся к описанию проекта.
8.2.3. К
заявке
рекомендуется
прикладывать
фотографии
или
изображения,
подтверждающие авторство, ход и результаты проекта. Не более 2 файлов в формате JPG
или PNG, суммарный вес которых не более 2 Мб.
Рекомендуется использовать
 одну портретную фотографию автора или групповую фотографию команды проекта;
 одну фотографию, иллюстрирующую суть и результаты проекта.
8.2.4. По усмотрению организаторов Конкурса фотографии с недостаточным качеством
изображения или размером менее 500 пикселей по меньшей стороне могут быть не приняты
к рассмотрению. Сама заявка при этом с Конкурса не снимается.
8.3. Организаторы Конкурса проводят обязательную предварительную техническую
модерацию конкурсных проектов и оставляет за собой право отказать в приеме конкурсных
проектов без объяснения причин.
Основные причины отказа:
 если текст описания проекта слишком краткий, что не позволяет понять его суть.
 если работа не соответствует тематике Конкурса;
 если работа заимствована из Интернета или любого другого источника;
 если работа содержит ненормативную лексику;
 если работа содержит те или иные нарушения законодательства РФ.
8.4. Руководитель проекта имеет право внести изменения в конкурсную заявку не позднее
даты окончания срока приёма заявок на Конкурс (до 22 декабря 2017 г.), направив через
форму обратной связи на сайте www.safe-internet.ru уведомление с пометкой «Внесение
изменений». В таком случае, после сохранения изменений заявка будет вновь отправлена на
модерацию.
8.5. Руководитель проекта имеет право отозвать заявку (снять с участия в Конкурсе)
не позднее даты окончания срока приёма заявок на Конкурс (до 22 декабря 2017 г.),
направив через форму обратной связи на сайте www.safe-internet.ru уведомление с пометкой
«Отзыв заявки»
8.6. По завершении приема заявок все представленные материалы передаются на
рассмотрение и оценку Экспертного совета, который определяет финалистов. Авторы
проектов, вошедшие в число финалистов, извещаются по электронной почте не позднее
3 (трёх) дней с момента принятия соответствующего решения.
8.7. Экспертный совет имеет право запросить у заявителя дополнительную информацию,
касающуюся конкурсных материалов.
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8.8. Проекты, вошедшие в число финалистов, рассматриваются членами Жюри, которые
определяют победителей Конкурса по каждой номинации.
8.9. Результаты
Конкурса
публикуются
на
сайте
Конкурса
www.safe-internet.ru
и в социальных сетях. Возможно также размещение результатов в СМИ.
8.10. Победители в каждой номинации награждаются дипломами и ценными подарками,
в срок не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней с момента объявления
результатов Конкурса.
8.11. В личном кабинете участника есть возможность сохранить и в дальнейшем распечатать
сохраненный pdf-документ:
 «Сертификат участника» – после допуска работы модератором;
 «Сертификат финалиста» – после подведения промежуточных итогов и утверждения
списка финалистов;
 «Сертификат победителя» – после подведения итогов Конкурса.
9. Условия участия.
9.1. От одного учебного заведения на Конкурс может быть подано не более трёх интернетпроектов (по одному на каждую номинацию).
9.2. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.
9.3. Организатор оставляет за собой право публикации материалов, представленных
на Конкурс, в печатной и электронной продукции, посвященной Конкурсу, а также
в материалах о конкурсе «КЛАССНЫЙ ИНТЕРНЕТ».
9.4. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются:
 на обработку Организатором персональных данных, в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «О персональных данных». Обработка персональных данных
осуществляется в целях исполнения условий настоящего Положения, а также
вручения/передачи приза и включает в себя: сбор, запись, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование, передачу (распространение), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, либо путем совершения иных действий (операций)
с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств;






с правом Организатора и членов Экспертного совета и Жюри обмениваться между
собой информацией, в том числе обрабатывать информацию, связанную с участием
в Конкурсе участника (включая информацию относительно персональных данных
участников и содержания отправляемых запросов участников);
в случае признания участника победителем/ призером их имена, изображения, в том
числе фотографии, интервью, а также информация, предоставленная участником
Организатору, могут быть использованы Организатором в целях информирования
третьих лиц о проведении Конкурса, без дополнительного согласия Участников и без
уплаты за это какого-либо вознаграждения;
если участник не направил в адрес Организатора в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента предоставления материалов на Конкурс отказ от принятия правил
участия в Конкурсе и условий настоящего Положения, а также совершил действия
по продолжению участия в Конкурсе, правила и условия считаются принятыми
участником.

10. Авторские права и интеллектуальная собственность.
10.1. Ответственность за соблюдение авторских прав на работу, участвующую в Конкурсе,
и интеллектуальную собственность несут участники, приславшие данную работу на Конкурс.
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10.2. Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право организатору
Конкурса на использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в
Интернете, в печатных изданиях, социальных сетях).
11. Контактная информация.
11.1. Официальная страница Конкурса в интернет www.safe-internet.ru. На указанной
странице размещается официальная информация об условиях Конкурса, составе Конкурсной
комиссии,
осуществляется
сбор
конкурсных
материалов,
освещение
Конкурса
и представление его результатов.
11.2. Официальный адрес электронной почты для решения любых вопросов, связанных с
условиями, процедурой проведения и прочей информацией по Конкурсу: konkurs@safeinternet.ru.
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