
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальною Конкурса детских творческих работ

«Безопасный ИНТЕРНЕТ»

1. Общие положения
Положение о проведении муниципального Конкурса детских творческих 

работ «Безопасный ИНТЕРНЕТ» (далее -  Положение, Конкурс) регламентирует 
порядок, условия и сроки проведения конкурса, определяет круг участников и 
организационное обеспечение Конкурса.

Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Верещагинский образовательный 
комплекс» (МБОУ «ВОК») при поддержке отдела образования администрации 
Верещагинского городского округа.

Конкурс проводится с использованием интернет-технологий.

2. Цели и задачи Конкурса
Цель: развитие навыков безопасного использования Интернета и 

мобильной связи у детей, повышение их интернет-грамотности, создание 
условий для интеллектуального развития, а также выявление и развитие у 
учащихся творческих способностей и инфокоммуникационной культуры.

Задачи:
способствование привлечению общественного внимания к 
проблеме Интернет-безопасности;
популяризация информационно-коммуникационных технологий;

-  формировать социальную и творческую активность учащихся;
-  способствовать развитию эстетического вкуса у учащихся.

3. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 7 до 18 лет.
Среди участников Конкурса выделяются следующие возрастные 

категории:
-  1 группа: младшая школьная (возраст 7-1 1 лет);
-  2 группа: средняя школьная (возраст 11-14 лет);
-  3 группа: старшая школьная (возраст 14-18 лет).

4. Порядок организации и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводиться с 26 апреля по 17 мая 2021 года (включительно).
Для организации и проведения Конкурса сотрудниками МБОУ «ВОК» 

осуществляется:
-  координация деятельности участников Конкурса;
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организуется информационное сопровождение организации и 
проведения Конкурса;

размещение на официальном сайте МБОУ «ВОК» результатов 
Конкурса не позднее 21 мая 2021 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
-  Рисунок на тему: «Безопасный ИНТЕРНЕТ» - для 1 группы детей.
-  Презентация на тему: «Безопасный ИНТЕРНЕТ» - для детей 2 группы 

детей.
-  Социальный видеоролик на тему: «Безопасный ИНТЕРНЕТ» - для 3 

группы детей.
В каждой номинации определяется три призовых места - 1, II, III место.
От образовательной организации на Конкурс принимается 3 лучших 

работы. Отбор работ на Конкурс проводится внутри образовательной 
организации.

5. Требовании к конкурсным работам
5.1 Рисунок на тему: «Безопасный ИНТЕРНЕТ» - для 1 группы детей.
Участникам предлагается выполнить рисунок, в котором отражается 

отношение к данной теме.
Конкурсные работы должны быть выполнены самостоятельно и 

аккуратно при помощи различных материалов (акварель, гуашь, цветные 
карандаши и т.д.), на листе форматом А4.

К работе прилагается этикетка, расположенная в правом нижнем углу 
лицевой стороны рисунка, содержащая следующую информацию:

-  название работы;
-  фамилия, имя, возраст, класс автора;
-  наименование 0 0 ;

фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью),
контактный телефон.

5.2. Презентация на тему: «Безопасный ИЕ1ТЕРНЕТ» - для детей 2 группы
детей.

Участникам предлагается подготовить презентацию в формате PoverPoint 
объемом от 10 до 15 слайдов на заявленную тему. Творческая работа данной 
номинации должна быть представлена рисунком, в котором отображены 
правила безопасного пользования ресурсами в сети Интернет.

На первом слайде конкурсной работы указывается:
-  название работы;
-  фамилия, имя, возраст, класс участника;
-  наименование 0 0 ;

фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью),
контактный телефон.

5.3. Социальный видеоролик на тему: «Безопасный ИНТЕРНЕТ» - для 3 
группы детей.
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В ролике должна быть отражена связь позитивного контента сети 
Интернет с позитивом в реальной жизни детей. Длительность ролика -  не более 
5 минут.

6. Критерии оценивании конкурсных работ
Максимальное количество баллов -  15:

-  соответствие работы выбранной теме - до 3 баллов; 
оригинальность идеи, воображение и творческий подход - до 3

баллов;
-  степень самостоятельности - до 3 баллов;
-  общее впечатление от работы - до 3 баллов;

соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ - до 3
баллов.

7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
Итоги Конкурса подводятся среди конкурсных работ обучающихся.
Все работы, представленные на Конкурс, оцениваются членами жюри в 

соответствии с критериями оценивания конкурсных работ.
Итоговый балл каждого участника формируется путем суммирования 

баллов всех членов жюри по всем критериям. Результаты Конкурса пересмотру 
не подлежат.

На основании баллов, выставленных каждым членом жюри, формируется 
рейтинг участников. Определяются победитель и призеры, занявшие II, III 
место в каждой возрастной категории.

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами, участники 
Конкурса -  сертификатами.

8. Условия приёма конкурсных работ
Конкурсные работы вместе с согласием на обработку персональных 

данных (приложение 1) принимаются с 26 апреля но 10 мая 2021 года по 
адресу г. Верещагино, ул. Октябрьска, 65 либо на адрес электронной почты: 
Alena-Zhdanova-71@mail.ru, педагогу-психологу Ждановой Е.В.

Работы предоставляемые после указанной даты приниматься не 
будут.

9. Координаты организаторов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верещагинский образовательный комплекс» - адрес: г. Верещагино, 
ул. Октябрьская, д. 65.

Координаторы педагоги-психологи: тел. 3-49-39 
Ноговицина Наталья Николаевна,
Жданова Елена Вячеславовна,
Неволина Ольга Михайловна.

mailto:Alena-Zhdanova-71@mail.ru
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Приложение 1 
к положению о проведении 
муниципального Конкурса 
детских творческих работ 
«Безопасный ИНТЕРНЕТ»

Согласие на обработку персональных данных
Я ,________________________________________________________________ ,

(ФИО родителя) являюсь родителем (законным представителем)

обучающегося:________________________________________________
(ФИО обучающегося)

даю согласие на обработку персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- наименование образовательной организации, класс

для размещения фотографии, фамилии, имени, отчества, результатов его 
работы, на официальном сайте МБОУ «ВОК», информационных стендах в 
помещении МБОУ «ВОК» и СМИ (печать в СМИ о достижениях ребенка).

МБОУ «ВОК» вправе включать персональные данные моего ребенка в 
базу данных автоматизированной информационной системы управления 
качеством образования в целях повышения эффективности управления 
образовательными процессами в Верещагинском городском округе.

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

Подпись_____________________(___________________ )

Дата________________



5

СОСТАВ ЖЮРИ
муниципального Конкурса детских творческих работ 

«Безопасный ИНТЕРНЕТ»

Агеева Нина Викторовна -  специалист отдела образования 
Верещагинского городского округа, председатель жюри;

Неволина Анна Леонидовна, социальный педагог МБОУ «ВСШИ», член 
жюри;

Зорина Наталья Ивановна, педагог-психолог МБОУ «ВОК структурного 
подразделения Школа №2, член жюри;

Азанова Ирина Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ «ВОК 
структурного подразделения Школа №121, член жюри;

Нохрина Елена Степановна, учитель-логопед МБОУ «ВОК» структурного 
подразделения Школа №1, член жюри.


