Положение
о Всероссийском конкурсе научно-инновационных разработок
«Безопасность детей в интернете»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цели Всероссийского конкурса научноинновационных разработок «Безопасность детей в интернете» (далее – Конкурс), его
участников, сроки организации и проведения, порядок подачи заявок на участие, критерии,
порядок конкурсного отбора и награждения победителей.
1.2. Организатором Конкурса является ОАО «Ростелеком»
1.3. Специальным Партнером Конкурса по информационной безопасности является ЗАО
«Лаборатория Касперского»
1.4. Оператором проекта выступает Фонд поддержки социальных и информационных
программ государственных ведомств «Народная инициатива» (далее – Фонд «Народная
инициатива»).
1.4. Основные цели Конкурса:
 Сформировать методологическую базу преподавания основ интернет-безопасности в
общеобразовательных учреждениях начального и среднего образования;
 Привлечь внимание педагогов, школьников и широкой общественности к
актуальности темы безопасности в интернете и необходимости работы с проблемой
безопасности детей в интернете на всех ступенях образовательного цикла — от
начальных классов до выпускных классов школы;
 Вовлечь школьников, родителей школьников в участие в образовательновоспитательной работе на тему интернет-безопасности;
 Привлечь школьников всех возрастных категорий, педагогов и родителей в
совместную работу над проектами по информационной безопасности;
 Стимулировать творческую активность практикующих учителей, школьников,
преподавателей и студентов ВУЗов в рамках работы над проблемой интернетбезопасности;
 Выявить среди конкурсных работ наиболее интересные, перспективные для
последующего внедрения в образовательные структуры;
 Выявить среди конкурсных работ наиболее интересные проекты для последующей их
реализации в рамках повышения и привлечения внимания общественности к
интернет-безопасности;
 Определить и поощрить учителей, школьников, преподавателей вузов и студентов
всех регионов РФ, понимающих важность обсуждаемой проблемы и работающих в
данном направлении;
 Сформировать электронную библиотеку презентационно-методических материалов
по интернет-безопасности.
1.5. Итоги конкурса творческих работ, подготовленных учениками, учителями, студентами и
преподавателями средних и высших общеобразовательных учреждений РФ подводятся по
номинациям:
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1) О взрослом по-детски: разработка урока по основам интернет-безопасности для
детей младших классов старшеклассниками. К участию приглашаются коллективы
учеников старших классов под руководством учителя;
2) Интернет будущего: Конкурс проектов по расширению возможностей сети интернет и
безопасности его использования. К участию приглашаются все категории заявителей.
3) Информация без опасности: Конкурс проектов по улучшению безопасности в
интернете (хранение данных, использование услуг и тд.). К участию приглашаются
все категории заявителей.
1.6. По усмотрению экспертной комиссии по проведению Конкурса могут быть утверждены
дополнительные номинации (не более трех) для поощрения за особые заслуги конкурсантов.
1.7. Вся информация о Конкурсе размещена на сайте www.safe-internet.ru.
1.8. Конкурс проводится с 16 сентября по 16 декабря 2013 года.
1.9. Подведение итогов и объявление результатов Конкурса пройдет в феврале 2014 г. в
рамках Форума Недели Безопасного Интернета.
1.10. Сроки проведения церемонии награждения определяются Организатором Конкурса в
период с февраля 2014г. по март 2014г. (точные даты будут сообщены лауреатам
дополнительно).
1.11. Формат и география проведения церемонии награждения победителей и призеров
Конкурса определяются Организатором (формат и место проведения церемонии будут
сообщены лауреатам дополнительно).

2.

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ

Экспертная комиссия формируется из квалифицированных представителей высших
педагогических учебных заведений, органов власти и общественных организаций,
экспертов по информационной безопасности.
2.2. В полномочия Экспертной комиссии входит:
 Решение вопросов о допуске претендентов к участию в Конкурсе;
 Рассмотрение и оценка конкурсной документации участников Конкурса;
 Рассмотрение и оценка работ участников, поданных на Конкурс;
 Подведение итогов и подписание Итогового протокола Конкурса, а также протоколов заседаний Конкурсной комиссии.
2.1.

3.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. В Конкурсе могут принять участие ученики старших классов, учителя начальной и
средней школы, студенты и преподаватели ВУЗов, работающие в системе общего и высшего
образования.
3.2. Выдвижение претендентов на конкурс может проходить:
 Посредством самовыдвижения;
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 Любым лицом, группой лиц или организацией, непосредственно знакомых с
деятельностью претендента и его результатами.
3.3. Участник должен представить на Конкурс работу в электронном виде, загрузив ее через
специальную форму на сайте Конкурса – safe-internet.ru.
3.5. Информационное сообщение о проведении Конкурса публикуется в средствах массовой
информации и размещается в сети Интернет.
3.6. Заявки на участие в Конкурсе с пакетом конкурсной документации принимаются до 16
декабря 2013 года.
3.7. В составе конкурсных материалов должны быть представлены:
 Заявка на участие в конкурсе, включающая Ф.И.О. автора, его место работы,
почтовый адрес, контакты (электронная почта, рабочий/домашний или сотовый
телефоны, Skype-адрес);
 Проект в электронной форме.
3.8. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.
3.9. Подведение итогов и объявление результатов Конкурса пройдет в феврале 2014 г. в
рамках Форума Недели Безопасного Интернета.
3.10. Сроки проведения церемонии награждения определяются Организатором Конкурса в
период с февраля 2014 г. по март 2014 г. (точные даты будут сообщены лауреатам
дополнительно).
3.11. Формат и география проведения церемонии награждения победителей и призеров
Конкурса определяются Организатором (формат и место проведения церемонии будут
сообщены лауреатам дополнительно).
3.12. Победители конкурса награждаются дипломами ОАО «Ростелеком», а также ценными
призами от организаторов и партнеров Конкурса.

4. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ОТБОРА
4.1. Победители Конкурса определяются Экспертной комиссией на основании
представленных материалов по следующим критериям:
 соответствие методическим требованиям подачи материала в школьном учреждении
(соответствие возрасту, структуре урока, имеющимся техническим возможностям
школьного учреждения);
 творческий и исследовательский подход к теме;
 доступность и дружелюбность изложения;
 оригинальность подачи материала, визуальная яркость и стильность;
 техническая грамотность формирования ресурса;
 универсальность используемых технологических средств, что позволит
рекомендовать предлагаемый урок к ведению в образовательных учреждениях;
 максимальная интерактивность и мультимедийность;
 удобство использования, комфортный интерфейс;
 логическая завершенность проектного материала.
4.1.1. В номинации «Интернет без опасности» критериями оценки, помимо
вышеперечисленных, являются:
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 Оригинальность, нестандартность, уникальность предлагаемых идей;
 Приветствуется адаптация зарубежного опыта к российской действительности.
4.2. Предоставленные на Конкурс материалы передаются для оценки членам Экспертной
комиссии.
4.3. Экспертная комиссия имеет право запросить от участника дополнительную
информацию, касающуюся конкурсных материалов.
4.4. Экспертная комиссия Конкурса оставляет за собой право отклонять отдельные заявки
без объяснения причин отказа.
4.5. В случае выявления нарушения каких-то правил Конкурса (в частности, фактов
плагиата) выставленная работа снимается с Конкурса.
4.6. Конкурсный отбор проводится в следующем порядке:
 Все представленные заявки и проекты принимаются, рассматриваются на предмет
соответствия предъявляемым критериям и распределяются по заявленным номинациям;
 По каждой представленной работе члены Экспертной комиссии заполняют оценочные
листы, проставляя баллы от 1 до 10 по каждому критерию оценки;
 на основании заполненных оценочных листов по каждой конкурсной заявке заполняется
сводная матрица оценки, выводятся средний балл по каждому критерию и итоговый балл.
4.7. Победителем в каждой номинации признается работа, набравшая по итогам оценки
максимальное количество баллов.
4.8. Результаты Конкурса публикуются в средствах массовой информации и в сети Интернет.
4.9. На основе лучших работ, представленных на Конкурс, формируется электронная
библиотека материалов по теме «Безопасность детей в интернете» для проведения уроков,
классных часов и дополнительных занятий в начальной и средней школе в образовательных
учреждениях.

5 . ТРЕБОВАНИЕ К РАБОТАМ
5.1. Проекты, выдвигаемые на Конкурс, могут быть представлен в виде: презентации – ppt,
pdf, html, swf, текстового файла – doc, rtf, html, анимации – swf, видео – avi, flv, mp4, dvd.
Допускается использование программ по сжатию и архивированию файлов – zip, rar.
5.2. Требования к работам в номинации «О взрослом по-детски»:
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: к участию приглашаются коллективы учеников старших классов
под руководством учителя.
ФОРМАТ РАБОТЫ: классный урок в младших классах, проводимый старшеклассниками, в
присутствии учителя в качестве куратора
ФОРМАТ УЧАСТИЯ: индивидуальное участие, групповая работа, минимальное количество
участников – 2.
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: Документ (Word, PowerPoint) с описанием уже проведенного
урока по данной тематике. Приветствуются все возможные приложения (видео-ролики,
презентации, наглядные пособия, раздаточный материал, игры-тренажеры и др.)
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5.3. Требования к работам в номинации «Интернет будущего»:
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: К участию приглашаются
обозначенные в п. 3.1. настоящего Положения.

все

категории

заявителей,

ФОРМАТ РАБОТЫ: разработка проекта по расширению возможностей сети интернет и
безопасности ее использования.
ФОРМАТ УЧАСТИЯ: строго индивидуальная работа, 1 участник представляет 1 работу.
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: Документ (Word, PowerPoint). Приветствуются все возможные
приложения (видео-ролики, презентации, наглядные пособия, раздаточный материал, игрытренажеры и др.)
5.4. Требования к работам в номинации «Информация без опасности»
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: к участию приглашаются все категории заявителей, обозначенные
в п. 3.1. настоящего Положения.
ФОРМАТ РАБОТЫ: разработка проекта по улучшению безопасности в интернете (хранение
данных, использование услуг и тд.).
ФОРМАТ УЧАСТИЯ: индивидуальная работа, группа авторов.
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: Документ (Word, PowerPoint). Приветствуются все возможные
приложения (видео-ролики, презентации, наглядные пособия, раздаточный материал, игрытренажеры и др.)

6. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС
6.1. На сайте конкурса safe-internet.ru в разделе «Подать заявку» автор указывает все
запрашиваемые сведения, загружает текстовые файлы, презентацию или мультимедийные
материалы, пояснительную записку. Экспертная комиссия берет на себя обязательство не
распространять личные сведения.
6.2. В пояснительной записке автор указывает 1) название проекта; 2) возрастную категорию
детей, для которой предназначен проект; 3) форматы, способы работы с проектом, 4)
краткую аннотацию.

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вопросы по проведению Конкурса можно задать в разделе «Обратная связь» на сайте
Конкурса safe-internet.ru , skype: konkurs_rt, отправить письмо по электронной почте:
konkurs@fondni.ru, с темой письма «Вопрос по конкурсу «Безопасность детей в интернете»»
или позвонить по тел. +7 (495) 7305980.
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