
Приложение №1 

                                                                                     к письму Минобразования  

                                                                                   от 22 янв.2021 № 457 – 03/25 

                                                                

Положение о сетевом конкурсе   

«Мой безопасный интернет 2021» 

 

1. Общие положения 

1.1.   Сетевой конкурс «Мой безопасный Интернет» (далее 

Конкурс) проводится в рамках Недели безопасного Рунета 

в Новосибирской области. 

1.2.  Цели конкурса: использование Интернета для позитивных и 

развивающих целей, повышение цифровой грамотности, расширение 

цифровых возможностей для всех и каждого – детей и взрослых, для 

образования и воспитания. Развитие у детей, молодежи и взрослых 

культуры грамотного и конструктивного использования Интернета. 

1.3. Организатором конкурса является ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» при 

поддержке Министерства образования Новосибирской области. 

1.4.  Организаторы вправе привлекать к поддержке Конкурса партнерские 

организации. 

1.5.  Целевая аудитория конкурса: обучающиеся образовательных 

организаций, педагогические работники, библиотекари. 

 

2. Номинации конкурса: 

 

2.1. Номинация для учащихся 1 - 6 классов: «Интеллектуально-

познавательная игра «Web-дозор» по правилам безопасности в 

Интернете».   
2.2. Номинация для учащихся 7-11 классов: конкурс «Лучший интернет-

сёрфер», эссе «Спасибо Интернету». 

2.3. Номинация для учащихся 1-11 классов: «Я - интернет-звезда». 

Конкурс юмористических открыток. 

2.4.  Номинация для педагогов и библиотекарей: «Позитивная 

альтернатива запретительным мерам в Интернете». Эссе 

2.5.  Номинация для педагогов и библиотекарей: «Цифровые вершины. 

Лучшие интернет-решения для эффективной организации 

дистанционного обучения». Рекламный проспект (буклет) 

2.6. Номинация для библиотекарей: «Неделя безопасного Рунета как 

образовательное событие в школьном информационно-библиотечном 

центре». Описание образовательного события 

3. Порядок организации и сроки проведения: 

3.1.  Начало конкурса - 10 февраля 2021 года. 



3.2.  Творческие работы должны быть созданы специально для конкурса «Мой 

безопасный Интернет». 

3.3.  Конкурс проводится в 2 этапа: 

 школьный, 

 областной. 

3.4.  Школьный этап проводится с 10 по 28 февраля 2021 года в 

образовательных организациях, участниках акции «Неделя безопасного 

Рунета в Новосибирской области». На сайте организации создается 

сообщество, где участники – учащиеся, группы учащихся, учащиеся с 

родителями, педагогические работники размещают свои работы. В школе 

создается жюри конкурса, в которое могут входить представители 

родительской общественности, школьного самоуправления, педагоги и т.д. 

3.5.  Жюри отбирает не более 3 лучших работ от образовательной организации 

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 (ссылка на 

форум на портале НООС: http://www.edu54.ru/forum/forum/140  Конкурс 

«Мой безопасный Интернет 2021») с 01 по 14 марта 2021 года для оценки 

жюри областного этапа конкурса. 

3.6.  Областной этап Конкурса проводится с 14 по 31 марта 2021 года.  

3.7.  Оценка работ на всех этапах осуществляется членами жюри Конкурса на 

основе собственного мнения, профессиональных знаний и представлений. 

Решение жюри принимается простым большинством голосов и 

оформляется итоговым протоколом.  

3.8.  Подведение итогов конкурса и объявление победителей областного 

Конкурса состоится с 29 по 31 марта 2021 года. Итоги будут размещены 

на портале НООС (ссылка на форум на портале НООС: 

https://www.edu54.ru/forum/forum140/  Конкурс «Мой безопасный 

Интернет 2021»). 

3.9.  Участники областного этапа конкурса получают сертификат участника. 

Победители награждаются дипломами и ценными подарками. 

 

4. Требования к конкурсным материалам: 

4.1. Общие требования: 

- соответствие работы основным целям конкурса, 

- полное соответствие номинации, 

- новизна замысла в творческих работах, 

- стилистическая и языковая грамотность. 

Если конкурсная работа предоставляется в виде отдельных файлов, они 

должны быть названы фамилией и именем участника конкурса, например, 

Васильева Анна,8 класс, СОШ №16 или Соколова Елена Петровна, учитель 

информатики, МБОУ гимназия№ 18. 

4.2. Эссе: 

- текст в формате docx, odt; 

http://www.edu54.ru/forum/forum/
https://www.edu54.ru/forum/forum140/


- объём 1 - 2 листа формата А4; 

- шрифт - Times New Roman 14 с полуторным интервалом; 

- выравнивание текста по ширине. 

 При написании эссе желательно соблюдать следующую структуру: 

- Актуальность проблемы. Нужно объяснить, почему данная проблематика 

настолько важна сейчас. 

-  Тезис. Нужно четко сформулировать тезис, который вы хотите одобрить или 

опровергнуть. 

 -  Личное отношение к нему. 

-   Вывод. 
 

4.3. Рекламный буклет 
Буклет - компактный рекламный носитель. Его функция - кратко и в 

интересной форме подать ключевую информацию. 

Жюри будет оценивать результат по следующим критериям: 

- лаконичность; 

- правильно подобранные иллюстрации; 

- продуманная структура; 

- стилистическое соответствие задаче – простой, при этом художественно 

выразительный язык и не слишком сложные словарные конструкции. 

 

4.4. «Неделя безопасного Рунета как образовательное событие в школьном 

информационно-библиотечном центре» 

Формы представления: спектакль, ролик, стенгазета, КВН, библиотечный 

урок, сборный концерт, маскарад, конкурс поделок и др. 

Конкурсные материалы должны описывать: 

1. Цели образовательного события. 

2. Формы и методы проведения. 

3. План проведения. 

4. Сценарий каждого элемента события (текст заданий, результаты, текст 

театрализованного действия, викторины, перечень мероприятий, презентации 

и т.д.). 

5. Роль библиотеки и библиотекаря в проведении (включая использование 

помещения, фонда, в том числе из Виртуального читального зала, составление 

рекомендательных списков литературы, а также интернет- ресурсов и т.п.) 

6. Описание итогов проведения образовательного события. 

7. Фото - и/или видеорепортажи на сайте школы приветствуются (даются в 

описании в виде ссылок). 

В описании образовательного события может быть использована информация, 

полученная на законных основаниях, без нарушения авторских прав, с 

обязательными ссылками на источники информации; 

Выбор педагогических средств разработки образовательного события и 

используемых сервисов Интернета не ограничивается, материалы должны 

быть доступны для просмотра. 

 



 

 

4.5. Интеллектуально-познавательная игра «Web-дозор» 

Участникам предстоит решить поисковые ребусы и QR-головоломки, 

поработать с поисковыми системами и выполнить аудиопоиск, определить, 

что является фейком, ответить на вопросы викторины и многое другое. 

Задания конкурса расположены на сайте: 

https://sites.google.com/view/kluchemuintrnetu/главная-страница  

 

4.6. Конкурс «Лучший интернет-сёрфер» 

Девиз конкурса «Кто ищет – тот всегда найдёт!». 2021 год объявлен «Годом 

науки и технологий». Участникам предлагается найти и выбрать лучшие сайты 

по темам «Наука в Интернете» или «Новые технологии в Интернете» и 

написать иллюстрированную статью. Задача - заинтересовать читателей-

школьников результатами своего веб-сёрфинга. 

- статья должна содержать название, автора, URL сайта, скриншот главной 

страницы сайта; 

- объем не более 3 страниц формата А4, шрифт Times New Roman 14, интервал 

полуторный; 

- статья не должна быть ранее опубликована, плагиат в содержании исключает 

работу из конкурса. 

 

4.7. Конкурс юмористических открыток «Я -  интернет-звезда». 

Техника исполнения открытки -  любая: карандаш, краски, компьютерный 

рисунок, компьютерный коллаж. Рисунки предоставляются в 

отсканированном виде (форматы JPG или PDF, размер файла не более 3 Mб). 

 

5.  Все материалы конкурса должны быть расположены в любом «облачном» 

хранилище, для членов жюри должен быть предоставлен доступ к ним по 

ссылке, которая указывается в заявке на участие в конкурсе. 

6.  Заявка на участие в конкурсе «Мой безопасный Интернет 2021» для 

учащихся  расположена по ссылке: https://goo.su/3uR8. 
 

7.  Заявка на участие в конкурсе для педагогов  и библиотекарей расположена 

по ссылке: https://goo.su/3ur9. 
 

8. Сопроводительная информация 

При подаче работы на областной этап Конкурса необходимо сопроводить 

ее следующей информацией: 

 название номинации; 

 фамилия, имя, класс участника; 

  полное наименование образовательного учреждения (по уставу); 

https://sites.google.com/view/kluchemuintrnetu/главная-страница
http://www.kremlin.ru/acts/news/64749)
http://www.kremlin.ru/acts/news/64749)
https://goo.su/3uR8
https://goo.su/3ur9


 Ф.И.О. руководителя (если он есть), адрес электронной почты и 

телефон; 

 Ф.И.О. ответственного координатора, адрес его электронной почты 

и телефон. 

 согласие на обработку персональных данных 

9. За неверно указанные координаты организаторы ответственности не несут. 

10. Содержание конкурсных работ должно точно соответствовать номинациям 

конкурса. 

11. Конкурсные работы, оформленные и выполненные не в соответствии с 

требованиями, к участию в конкурсе не допускаются. 

12. Конкурсные работы авторам не возвращаются. Исключения оговариваются 

с организаторами. 

13. В представленных на конкурс работах категорически запрещается 

использование чужих идей (полностью или частично). В случае несоблюдения 

данного условия по решению оргкомитета работа отстраняется от участия в 

Конкурсе.  

14. Конкурсные работы не должны нарушать авторских прав иных лиц.  

15. Оргкомитет может отклонить от участия в конкурсе работу, не 

соответствующую морально-этическим нормам, разжигающую 

межнациональную рознь и содержащую призыв к насилию. 

16. Все материалы, созданные в процессе конкурса, организаторы считают 

своей собственностью, руководствуясь законодательством об охране 

авторских прав и интеллектуальной собственности. Организаторы оставляют 

за собой право на использование этих материалов в рекламных, 

информационных, методических целях.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


