Положение о конкурсе детских работ
«Мой безопасный интернет»

Общие положения
Конкурс детских работ «Мой безопасный Интернет» (далее Конкурс) проводится в рамках Недели
безопасного Рунета в Новосибирской области.
Основное назначение Конкурса – привлечение общественного внимания и повышение уровня
осведомленности несовершеннолетних, их родителей/опекунов, работников сферы образования и воспитания
о проблемах безопасности при использовании детьми Интернета.
Организатором конкурса является ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ.
Организаторы вправе привлекать к поддержке Конкурса партнерские организации.
Цель Конкурса: стимулировать детей к освоению проблемы безопасного и этичного использования
Интернета; увеличить возможности знакомства детей и подростков с позитивным контентом в Интернете, в
том числе способствующим их образованию и развитию.
Номинации конкурса:
Оценка работ в каждой номинации осуществляется с учетом возрастной категории: учащиеся 1 – 4 классов;
учащиеся 5 – 9 классов; учащиеся 10 –11 классов.
Номинация для учащихся 1-4 классов: рисунок« Я ищу в Сети добро».
Номинация для учащихся 5-9 классов: плакат «Я ищу в Сети добро».
Номинация для учащихся 10-11 классов: эссе «Любимые сайты моей семьи» или «Я иду в Сеть за
информацией»
Номинация «Специальный выпуск школьных СМИ» для всех классов Тема выпуска: «Интернет.
Территория безопасности»
Порядок организации и сроки проведения
Начало конкурса – 27 января 2014 года.
Прием конкурсных работ осуществляется с 28 января по 7 марта 2014 года.
Подведение итогов конкурса и объявление победителей – до 21 марта 2014 года.
Творческие работы должны быть созданы специально для конкурса «Мой безопасный Интернет».
Конкурс проводится в 2 этапа:
 школьный
 областной
Школьный этап проводится с 28 января по 15 февраля 2014 года в школах – участниках акции «Неделя
безопасного Рунета в Новосибирской области». На сайте школы, на портале Дневник.ру создается
сообщество, где участники – учащиеся, группы учащихся, учащиеся с родителями – размещают свои работы.
В школе создается жюри конкурса, в которое могут входить представители родительской общественности,
школьного самоуправления, педагоги и т.д.
Жюри отбирают не более 3 лучших работ от образовательного учреждения в каждой номинации (желательно,
чтобы в их числе были представлены все три возрастные группы), которые станут участниками областного
этапа Конкурса. Данные работы необходимо разместить на портале НООС (http://www.edu54.ru/node/270251, в
сообществе «Неделя безопасного Рунета 2014»).
Областной этап Конкурса проводится с 15 февраля по 7 марта 2014 года.
Оценка работ на всех этапах осуществляется членами жюри Конкурса на основе внутреннего убеждения,
профессиональных знаний и умений. Решение жюри принимается простым большинством голосов и
оформляется итоговым протоколом.
Объявление победителей областного Конкурса состоится 21 марта 2012 года на портале НООС
(http://www.edu54.ru/node/270251), в сообществе «Неделя безопасного Рунета в НСО - 2014»
Организаторы информируют победителей Конкурса по указанным контактам о занятии призового места до 21
марта 2014 года. За неверно указанные координаты организаторы ответственности не несут.
Участники областного этапа конкурса получают сертификат участника. Победители награждаются дипломами
и ценными подарками.

