ПОЛОЖЕНИЕ
о Неделе безопасного Рунета в Новосибирской области
Общие положения
Неделя Безопасного Рунета проводится в Новосибирской области в рамках Российской недели, посвященной
проблеме безопасного использования Интернета и мобильных технологий.
Неделя представляет собой группу мероприятий, объединенных общей тематикой – формирования
безопасной онлайн-среды для детей и взрослых и создания культуры ответственного, этичного и безопасного
использования новых информационных технологий.
Неделя Безопасного Рунета приурочена к Международному Дню безопасного Интернета (Safer Internet Day) –
международной дате, обращающей внимание специалистов и пользователей Сети к проблеме ее контентной
безопасности.
Российская Неделя проводится в дни, предшествующие Дню безопасного Интернета (второй вторник
февраля).
Участники Недели: учащиеся школ города Новосибирска и Новосибирской области, педагоги, родители,
школьные библиотекари, методисты ММЦ.
Организатором проведения Недели Безопасного Рунета в НСО выступает Министерство образования, науки и
инновационной политики НСО. Оператором проекта является ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ.
Цель и задачи Недели
Цель Недели - привлечение внимания педагогической общественности к проблеме формирования безопасной
информационно-образовательной среды для детей и взрослых.
Задачи:
 формирование культуры ответственного, этичного и безопасного использования новых информационных
технологий;
 повышение уровня осведомленности несовершеннолетних, их родителей (опекунов) о проблемах
безопасности при использовании детьми сети Интернет;
 увеличение возможности знакомства детей и подростков с позитивным контентом в сети Интернет, в том
числе, способствующим их развитию и образованию.
Порядок организации и проведения Недели
На портале НООС создается сообщество участников, на котором образовательное учреждение, библиотека,
ММЦ объявляет о своем участии в Неделе безопасного Рунета в НСО.
В образовательном учреждении, библиотеке, ММЦ составляется план мероприятий Недели в учреждении:
День недели

Мероприятие

Место проведения

Ответственные

Руководство и методическое обеспечение недели
Руководство Неделей осуществляет Оргкомитет.
Оргкомитет Недели безопасного Рунета:
 Определяет формы и порядок проведения данного мероприятия;
 Осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Недели;
 Определяет состав жюри конкурса;
 Анализирует и обобщает итоги данного мероприятия и представляет отчет о его проведении.
В состав оргкомитета включаются: представители Министерства образования, науки и инновационной
политики НСО, Министерства культуры НСО, ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ, методисты ММЦ.
Подведение итогов Недели.
По окончании Недели подводятся итоги проведенной акции.
Результаты Недели будут размещены на портале НООС.
Все участники акции получают сертификат участника.
Победители конкурса детских работ «Мой безопасный интернет», а также наиболее активные участники
акции награждаются памятными подарками и дипломами.

