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1. Общие положения
1.1. Городской конкурс работ на тему безопасности в сети интернет «Дети в Интернете» (далее –
Конкурс) проводится Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. Конкурс – просветительское
мероприятие, направленное на привлечение внимания и повышение уровня осведомленности,
школьников, воспитанников и их родителей (законных представителей), работников сферы
образования и воспитания о проблемах безопасности при использовании сети Интернет.
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения городского Конкурса;
устанавливает требования к его участникам и представляемым материалам; регламентирует
порядок представления материалов, процедуру и критерии их оценивания; порядок определения
победителей и призёров и их награждения, а также выдачи дипломов и сертификатов за участие в
Конкурсе.
1.3 . Конкурс проводится в дистанционной форме путем размещения конкурсных работ на сайте
Конкурса http://detivinternete.ru/.

2. Цель и задачи проведения Конкурса
2.1 Целью проведения Конкурса является привлечение внимания широкой общественности к
необходимости построения безопасного Интернет-пространства и повышения информированности
о безопасном использовании онлайн-технологий посредством социальной рекламы в форме
видеороликов, анимаций, плакатов и буклетов.
2.2 Задачи Конкурса:
•

поиск

и

создание

новых

нестандартных,

оригинальных

форм

информирования

общественности о проблемах безопасности в сети Интернет;
•

привлечение внимания к проблеме безопасного и этичного использования сети Интернет;

•

способствование взаимодействию обучающихся, воспитанников, родителей (законных
представителей) и педагогов в области безопасного использования сети Интернет;

•

популяризация позитивного контента сети Интернет среди обучающихся и воспитанников,
в том числе способствующего их образованию и развитию;

•

формирование интереса и стимулирование творческой активности различных социальных
и профессиональных групп педагогов и родителей (законных представителей) для решения
проблем в сфере безопасного Интернета и онлайн-технологий.

3. Оргкомитет Конкурса
3.1 Организации, осуществляющие руководство и проведение Конкурса:
•

Комитет по образованию Санкт-Петербурга;

•

Государственное
профессионального

бюджетное
образования

учреждение
центр

дополнительного

повышения

педагогического

квалификации

специалистов

«Информационно-методический центр» Центрального района Санкт-Петербурга;
•

Социальные партнеры: ООО «Доктор Веб», ООО «Гэндальф»

3.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет).
Оргкомитет создается в составе, указанном в Приложении 1 к настоящему Положению.
Задачи Оргкомитета:
•

обеспечивает организационные условия проведения Конкурса;

•

определяет технические особенности проведения Конкурса;

•

утверждает критерии оценки конкурсных работ;

•

организует мероприятия по освещению в СМИ хода и итогов Конкурса;

•

подводит итоги, организует награждение.

3.3. Для выполнения решений Оргкомитета формируется рабочая группа, состав которой указан в
Приложении 1 к настоящему Положению.
Задачи рабочей группы:
•

осуществляет информационно-методическое сопровождение Конкурса;

•

проводит консультирование участников в дистанционной форме;

•

администрирует и модерирует все разделы сайта Конкурса;

•

размещает работы участников на сайте Конкурса;

•

осуществляет контроль за соблюдением сроков всех этапов.

4. Номинации Конкурса
4.1 Номинации Конкурса:
•

Анимация «Дети в Интернете» — конкурс анимационных проектов на тему безопасного
Интернета;

•

Видеоролик «Дети в Интернете» – конкурс видеороликов на тему безопасности в
Интернете;

•

Плакат «Дети в Интернете» – конкурс электронных плакатов и рисунков на тему
безопасного использования сети Интернет;

•

Полиграфия «Дети в Интернете» – конкурс буклетов и информационных листовок.

4.2. Работы в каждой номинации распределяются по 4-м возрастным группам:
•

от 5 до 6 лет;

•

от 7 до 11 лет;

•

от 12 до 15 лет;

•

от 16 до 18 лет.

5. Участники Конкурса
5.1.

Принять

участие

в

Конкурсе

могут

педагогические

работники

государственных

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, выполняющие педагогическую деятельность в

школе, детском саду или учреждении дополнительного образования. Стаж работы и возраст
участников Конкурса не ограничен. Участником Конкурса может быть как один педагог, так и
творческая группа педагогических работников (но не более 3х педагогических работников в
составе творческой группы).
5.2. Для участия в Конкурсе требуется согласие участника на передачу конкурсной работы в
оргкомитет и на публикацию работы с данными участника на сайте Конкурса «Дети в Интернете»
(http://detivinternete.ru/).
5.3. Каждый участник может представить не более одной работы.

6. Требования к содержанию конкурсных работ
6.1. При разработке конкурсных материалов необходимо руководствоваться идеей привлечения
внимания зрителя к теме «Безопасный интернет – детям» и проблеме рисков и угроз интернетпространства, стремиться к понятному, выразительному и оригинальному воплощению замысла.
6.2. Для участия в Конкурсе, необходимо предоставить материалы, раскрывающие примерные
тематики:
•

риски и угрозы интернет-среды для детей и подростков;

•

интернет и мы: плюсы и минусы;

•

правила безопасного пользования сетью Интернет;

•

глобальная сеть: осторожно – дети!

•

дружелюбный и полезный Интернет против опасного;

•

территория безопасности, свободная от вирусов.

6.3. Работа должна отвечать целям и задачам Конкурса. Фактическая информация, представленная
в работе, должна быть достоверной. Рекомендуется избегать использования изобразительных
штампов. Изображение должно быть художественно выразительным. Форма подачи информации
должна соответствовать возрастным интересам аудитории. Отвечать современным требованиям
визуального оформления: высокое качество графики, высокое качество звукового оформления,
уместность формата и т.д.
6.4 Язык материалов конкурсных работ – русский. В случае использования в конкурсной работе
другого языка, обязательно наличие перевода на русский язык.
6.5 Материалы конкурсных работ не должны нарушать Законодательство Российской Федерации,
пропагандировать насилие, антисоциальное поведение, содержать ненормативную лексику.
6.6 При использовании в конкурсной работе материалов из сети «Интернет» обязательно указание
ссылок на авторство и источник материала.
6.7 Технические требования к конкурсным работам:
•

для анимации – до 15 Мб; формат - .gif, .FLA, .APNG, .BPG;

•

для рисунков, плакатов, буклетов – до 3 Мб; формат - .jpg, .gif;

•

для видеороликов – до 20 Мб; формат – .avi, .mpeg.

7. Организация Конкурса.
7.1. Конкурс проводится в один тур.
7.2. Для участия в Конкурсе участнику необходимо на сайте http://detivinternete.ru/в разделе –
«Принять участие» заполнить форму участия в Конкурсе, предоставить заполненную анкету
участника конкурса (Приложение №2), согласие на обработку персональных данных (Приложение
№3) и конкурсную работу в соответствии с требованиями (п. 6 настоящего Положения). Сроки
подачи документов указаны в Приложении №4.
7.3. Конкурсные работы Оргкомитет размещает на сайте Конкурс «Дети в Интернете»
(http://detivinternete.ru/). В разделе «Конкурсные работы».
7.4 Оценивание работ осуществляется в два этапа:
1) Экспертная оценка членов жюри. Состав жюри Конкурса утверждается отдельным
приказом директора

ГБУ ИМЦ Центрального района.

Работа

жюри Конкурса

осуществляется в дистанционном режиме. Баллы за каждую конкурсную работу
выставляются в оценочных листах в соответствии с едиными критериями (Приложение
№5) по номинациям в каждой возрастной группе. Жюри может отклонить конкурсные
проекты, не соответствующие условиям участия и требованиям, изложенным в
Положении.
2) Общественное

голосование

на

сайте.

Зарегистрированные

пользователи

могут

проголосовать за лучшие работы в каждой номинации. Количество голосов переводится в
баллы (наибольшее количество голосов в номинации – 5 баллов, наименьшее – 0 баллов) и
добавляется к экспертной оценке жюри.
7.5. Оценка и голосование проводится в каждой номинации по нескольким возрастным категориям
обучающихся и воспитанников.
7.6 Участие в Конкурсе бесплатное.

8. Определение победителей и призеров районного Конкурса.
8.1. Участники, работы которых набрали наибольшее количество баллов, объявляются
победителями и призерами конкурса.
8.2. На основе итогов экспертной оценки и общественного голосования Оргкомитет Конкурса
определяет победителей и призеров.
8.3. При совпадении итоговых баллов возможно удвоение призовых мест (два первых, два вторых
и два третьих места в каждой номинации).
8.4 По решению Оргкомитета может быть определен специальный приз жюри среди всех работ
Конкурса.

9. Награждение по итогам Конкурса.
9.1. По результатам проведения Конкурса Оргкомитет определяет призовые места (I - победитель,

II - лауреат, III - дипломант) по каждой номинации в каждой возрастной категории.
9.2. Апелляции по решению Оргкомитета не принимаются.
9.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами на церемонии награждения.
Остальные конкурсанты получают сертификаты участников.
9.4. Дата, время и место церемонии награждения будут сообщены участникам Оргкомитетом
Конкурса дополнительно.

10. Использование конкурсных работ
10.1. Конкурсные работы победителей могут быть использованы в целях:
•

размещения на сайте Конкурса;

•

размещения в федеральных и региональных СМИ;

•

использования в учебных целях, а также в методических и информационных изданиях.

10.2. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные работы в
некоммерческих целях без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу),
но с обязательным указанием имени автора (авторов).

11. Финансирование Конкурса
11.1. Конкурс проходит на некоммерческой основе.
11.2. Благотворителями конкурса могут быть российские физические и юридические лица,
пожелавшие принять участие в его организации и финансировании.
11.3. Благотворители конкурса представляются на церемонии награждения победителей и
лауреатов Конкурса, а также в средствах массовой информации, поддерживающих идею
Конкурса.

Приложение №1
к Положению о проведении городского конкурса работ педагогов
«Дети в Интернете» 2018-2019 года

Состав оргкомитета
городского конкурса работ педагогов
«Дети в Интернете» 2018-2019 года
Председатель оргкомитета:

Асланян Ирина Александровна, заместитель председателя Комитета по образованию
Санкт-Петербурга
Заместитель председателя оргкомитета:
Губкова Наталия Владимировна, главный специалист отдела развития образования
Комитета по образованию Санкт-Петербурга
Состав оргкомитета:
Председатель жюри: Липатова Ирина Альбертовна, директор ГБУ ИМЦ Центрального
района Санкт-Петербурга
Морозов Антон Юрьевич, заместитель директора ГБУ ИМЦ Центрального района СанктПетербурга
Крибель Светлана Сергеевна, заведующая СПИО «Центр информатизации» ГБУ ИМЦ
Центрального района Санкт-Петербурга
Терентьева Юлия Александровна, директор представительства в Санкт-Петербурге
Компании «ГЭНДАЛЬФ»
Вураско Александр Алексеевич, специалист компании «Доктор Веб»
Координатор городского конкурса: Бойкова Елена Васильевна, методист ГБУ ИМЦ
Центрального района, телефон: 274-37-50, e-mail: kor_ev@center-edu.spb.ru
Технический специалист городского конкурса: Дедов Антон Александрович, инженерпрограммист ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга телефон: 274-37-50,
e-mail: daa@center-edu.spb.ru
Рабочая группа оргкомитета:
Координатор городского конкурса: Бойкова Елена Васильевна, методист ГБУ ИМЦ
Центрального района, телефон: 274-37-50, e-mail: kor_ev@center-edu.spb.ru
Технический специалист городского конкурса: Дедов Антон Александрович, инженерпрограммист ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга телефон: 274-37-50,
e-mail: daa@center-edu.spb.ru
Прем Ольга Николаевна, методист ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга
Черникова Ирина Юрьевна, методист ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга

Ерещенко Лола Лериевна, инженер ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга
Белова Екатерина Сергеевна, администратор ОВС ГБУ ИМЦ Центрального района СанктПетербурга
Григорьева Юлия Владимировна, администратор ОВС ГБУ ИМЦ Центрального района
Санкт-Петербурга
Лушникова Анна Николаевна, администратор ОВС ГБУ ИМЦ Центрального района
Санкт-Петербурга
Паутов Сергей Алексеевич, администратор ОВС ГБУ ИМЦ Центрального района СанктПетербурга

Приложение №2
к Положению о проведении городского конкурса работ педагогов
«Дети в Интернете» 2018-2019 года

Анкета участника
городского конкурса работ педагогов
«Дети в Интернете» 2018-2019 года
Полное наименование
образовательного учреждения
Ф.И.О руководителя ОУ
Телефон ОУ
Адрес сайта ОУ в Интернете
Ф.И.О участника
Должность, ученая степень,
звание
Название конкурса
Название номинации
Возрастная категория
Электронная почта участника
Контактный телефон
Адрес сайта участника (если
есть)

Подпись руководителя ОУ________________/_____________(расшифровка подписи)

М.П.

«

»______________2018г

Приложение №3
к Положению о проведении городского конкурса работ педагогов
«Дети в Интернете» 2018-2019 года

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О полностью)
___________________________________________________________ __________________
(должность, место работы)
согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих
интересах даю согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного
педагогического профессионального образования центр повышения квалификации
специалистов «Информационно-методический центр» Центрального района СанктПетербурга, расположенному по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 154, на
обработку своих персональных данных с использованием средств автоматизации, а также
без использования таких средств с целью участия в городском конкурсе «Дети в
Интернете».
В соответствии с данным согласием мною могут быть предоставлены для
обработки следующие принадлежащие мне персональные данные: фамилия, имя,
отчество, пол, контактный телефон, электронная почта, место работы, должность, ученая
степень, звание, сведения об участии в конкурсе, сведения о результатах участия в
конкурсе и занятом месте.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных:
фамилия, имя, отчество, сведения о месте работы и должности, сведения об участии в
конкурсе, сведения о результатах участия в конкурсе и занятом месте.
Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных моих персональных
данных и конкурсную работу на сайте конкурса «Дети в Интернете» (detivinternete.ru) в
целях, указанных в настоящем согласии.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
педагогического
профессионального
образования центр повышения квалификации специалистов «Информационнометодический центр» Центрального района Санкт-Петербурга письменного заявления об
отзыве согласия на обработку персональных данных.
_________________________________________

_______________________

(Ф.И.О)

(подпись)

«___» _______________ 20 ___ г.

Приложение №4
к Положению о проведении городского конкурса работ педагогов
«Дети в Интернете» 2018-2019 года
Сроки проведения
городского конкурса работ педагогов
«Дети в Интернете» 2018-2019 года
Приём заявок

Приём конкурсных
материалов
Экспертная

оценка

членов

Октябрь –

На сайте http://detivinternete.ru/в

декабрь 2018

разделе – «Принять участие»

Октябрь –

На сайте http://detivinternete.ru/в

декабрь 2018

разделе – «Принять участие»

Январь 2019

жюри
Февраль 2019

Общественное голосование

На сайте http://detivinternete.ru/в
разделе «Конкурсные работы» для
зарегистрированных
пользователей

Подведение

итогов

и

Апрель – май

награждение

победителей

и

2019

призеров

Приложение №5
к Положению о проведении городского конкурса работ педагогов
«Дети в Интернете» 2018-2019 года
Критерии оценки
городского конкурса работ педагогов
«Дети в Интернете» 2018-2019 года
№

Критерий

Пояснение

Баллы

1

Общее впечатление

Оценивается качество оформления Максимально – 5
работы. Обращается внимание на
баллов.
индивидуальный стиль работы.

2

Доступность понимания
и восприятия основной
идеи Конкурса

Оценивается содержание работы,
раскрытие тематики Конкурса.

Максимально – 5
баллов.

3

Выразительность идеи и
неординарность
раскрытия темы

Оценивается оригинальность и
авторская позиция в
представлении темы.

Максимально – 5
баллов.

4

Соответствие форме
социальной рекламы

Оценивается степень
эмоционального и
воспитательного воздействия
конкурсной работы на зрителя.

Максимально – 5
баллов.

5

Технологичность

Оценивается использование
различных ИКТ-технологий.

Максимально – 5
баллов.

По решению жюри могут быть присвоены дополнительные баллы (max - до 5-ти баллов)
за собственный оригинальный дизайн, авторские фотографии, съёмки, хорошее качество
монтажа и звукового сопровождения, использование элементов 3-D моделирования.
Общественное голосование
Работа, набравшая максимальное количество голосов в номинации получает
дополнительно 5 баллов к экспертной оценке. Работа, набравшая минимальное количество
баллов получает 0 дополнительных баллов. Все остальные работы получают от 0,5 до 4,5
баллов соответственно количеству набранных голосов.

