ПОЛОЖЕНИЕ
О ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
«БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
I. Общие положения
1.1. Творческий конкурс среди детей и молодежи по проблемам
безопасного Интернета «Безопасный Интернет глазами детей» (далее – Конкурс)
– мероприятие, направленное на привлечение общественного внимания
и повышение уровня осведомленности детей и молодежи к проблеме
безопасности при использовании сети Интернет, а также для выявления
и поддержки талантливых детей в области компьютерных технологий.
1.2. Цель Конкурса – выявление, развитие и поддержка талантливых детей
и

молодежи,

интересующихся

проблемами

безопасного

интернета

и информационных технологий.
1.3. Задачи Конкурса:
повышение уровня осведомленности детей и молодежи о проблемах
безопасности при использовании сети Интернет, потенциальных рисках и путях
защиты от сетевых угроз;
стимулирование интереса у подрастающего поколения к интернетресурсам для обучения и развития (наука, культура, образование, спорт,
общество);
создание социальных просветительских и профилактических материалов
при помощи современных компьютерных технологий силами самих учащихся;
выявление уровня осведомленности детей и молодежи о проблеме
безопасности в Интернете;
привлечение общественного внимания к проблеме Интернет-безопасности
для несовершеннолетних.
II. Организаторы конкурса
2.1. Организаторами Конкурса являются:
1) Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике
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Башкортостан

(далее

–

Управление

Роскомнадзора

по

Республике

Башкортостан);
2) Государственный

комитет

Республики

Башкортостан

по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая
Республика» (далее – Госкомитет РБ по информатизации);
3) Федеральное
учреждение

высшего

государственное
образования

бюджетное

образовательное

«Башкирский

государственный

университет» (далее – Башкирский государственный университет).
2.2. Организаторами Конкурса проводятся следующие мероприятия:
2.2.1 Управление Роскомнадзора по Республике Башкортостан определяет
условия проведения Конкурса, разрабатывает необходимую документацию
по организации и проведению Конкурса, обобщает аналитические материалы,
участвует в оценке работ, в том числе путём включения в состав Жюри.
2.2.2. Госкомитет РБ по информатизации организует прием конкурсных
материалов на портале «Электронное образование Республики Башкортостан»
доступный по адресу https://edu.bashkortostan.ru/ (далее – Интернет-портал
Конкурса), участвует в оценке работ, в том числе путём включения в состав
Жюри,

организует

процедуру

награждения

победителей

и

освещение

университет

осуществляет

мероприятия на Интернет-портале Конкурса.
2.2.3.

Башкирский

государственный

привлечение для работы в Жюри независимых экспертов, являющихся
специалистами в различных предметных областях, владеющих высоким уровнем
компетентности по тематике Конкурса, осуществляет подготовку призов
победителям и призерам, а также подведение итогов Конкурса.
2.3. Обязанностью организаторов Конкурса является создание равных
условий для всех участников Конкурса. Участники конкурсных работ
предоставляют оргкомитету Конкурса право на некоммерческое использование
работ, в том числе размещения их в сети Интернет.
2.4. Организаторы вправе привлекать к поддержке Конкурса партнерские
организации.
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III. Сроки проведения конкурса
3.1. Анонсирование Конкурса и начало приема конкурсных работ –
29 августа 2018 года. Анонсирование Конкурса осуществляется на официальных
сайтах организаторов Конкурса и Интернет-портале Конкурса.
3.2. Окончание приема конкурсных работ – 15 октября 2018 года.
3.3. Официальное подведение итогов Конкурса и объявление победителей
– 1 ноября 2018 года, которое будет освещено на Интернет-портале Конкурса.
IV. Номинации конкурса
4.1.Оценка работ в каждой номинации осуществляется с учетом
возрастной категории: учащиеся 1-4 классов, учащиеся 5-8 классов, учащиеся
9-11 классов, обучающиеся образовательных учреждений СПО и ВО.
4.2. Один участник вправе подать заявку на участие в одной номинации.
4.3. Конкурс проводится в следующих номинациях:
4.3.1. Номинация «Плакат».
По данной номинации может быть представлен плакат, выполненный
в любом стиле и с использованием различных технологических приемов, по теме
безопасного использовании сети Интернет.
4.3.2. Номинация «Рассказ».
Конкурс на лучший текстовый рассказ (детектив, мини-сочинение, сказка,
фэнтези) о защите от Интернет-угроз при использовании Интернета, а также
Интернет-этики.
4.3.3. Номинация «Видеоролик».
По данной номинации может быть представлен видеоролик (социальная
реклама, мультфильм), выполненный в любом стиле с продолжительностью
не более 2-х минут, по теме безопасного использования сети Интернет.
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V. Условия конкурса
5.1. В Конкурсе могут принять участие только несовершеннолетние
учащиеся образовательных организаций Республики Башкортостан.
5.2. К участию в Конкурсе допускаются конкурсные работы, отвечающие
требованиям настоящего Положения.
5.3.

В

конкурсной

работе

должно

быть

очевидным

участие

несовершеннолетнего в ее выполнении.
5.4. На конкурс представляются творческие работы, отражающие
в оригинальной и художественной форме тему рисков и угроз Интернета,
безопасного Интернета для детей и молодежи, внимания родителей к созданию
доброжелательной

и

безопасной

Интернет-среды

для

детей.

Работы

не ограничены никакими рамками, но связь с тематикой конкурса должна быть
очевидна.
5.5. Работы, поступившие после 15 октября 2018 года, к рассмотрению
Жюри не принимаются. Жюри не несет ответственности за работу почты, иных
оффлайновых, Интернет или других электронных сервисов, используемых
участниками для подачи конкурсных работ.
5.6. Прием конкурсных работ осуществляется путем загрузки файла
на Интернет-портале Конкурса. При подаче работы конкурсант на Интернетпортале Конкурса указывает следующую информацию:


номинация: «Плакат», «Рассказ», «Видеоролик»;



название конкурсной работы;



фамилия, имя, отчество участника;



возраст участника;



город,

наименование

образовательного

учреждения

(с указанием класса или курса);


контактный адрес электронной почты и телефон.

Загружаемый файл с конкурсной работой не должен в себе содержать
информацию об авторе для возможности ее объективной оценки.
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5.7. Непосредственно конкурсная работа направляется в электронном виде,
вне архива в виде одного файла. Размер файла не должен превышать 3 Мб
для рисунков c расширением *.ipg, *.tif, *.pdf и 1 Мб для текстов в формате *.doc.
Конкурсные работы в номинации «Видеоролик» должны быть загружены
участниками конкурса в видеохостинговый сайт – YouTube и представлены
на странице конкурса в виде ссылки. Присланные на Конкурс работы
не рецензируются и не возвращаются автору. Участники, приславшие свою
работу

на

конкурс, обязуются

не

нарушать

права

интеллектуальной

собственности третьих лиц.
По итогам подведения Конкурса, конкурсные работы в номинации
«Плакат», занявшие с первого по десятые места, передаются участниками
Конкурса Госкомитету РБ по информатизации для представления на выставке.
Участники конкурса будут проинформированы о дате и месте приема
конкурсных работ по контактному телефону и адресу электронной почты
указанные в заявке на участие в Конкурсе.
5.8. В случаях необходимости внесения исправлений, в информацию
к конкурсной работе, конкурсант вправе обратиться в техническую поддержку
по вопросам отправки конкурсных работ, контакты которой указаны
на Интернет-портале Конкурса.
VI. Оценка работ
6.1. Оценку конкурсных работ осуществляет Жюри – независимый
экспертный орган, формируемый из специалистов в области, затрагиваемой
Конкурсом.
6.2. Жюри формируется по приглашению организаторов до начала приема
конкурсных работ, т.е. до 29 августа 2018 года, и ее состав публикуется
на Интернет-портале Конкурса. Основными функциями жюри являются:
проведение

конкурсной

на основании критериев;

оценки

представленных

материалов
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предоставление итоговых протоколов работы жюри и аналитических
материалов по итогам проведения Конкурса.
Жюри

формируется

из

специалистов

Управления

Роскомнадзора

по Республике Башкортостан, преподавателей и сотрудников Башкирского
государственного

университета,

сотрудников

Госкомитета

РБ

по информатизации.
6.3. Жюри начинает работу по оценке конкурсных работ 15 октября
2018 года. График заседаний и порядок взаимодействия жюри определяется
в рабочем порядке.
6.4. Оценка конкурсных работ осуществляется по балльной системе
на Интернет-портале Конкурса в соответствии с критериями оценки, указанными
в пункте 6.6 настоящего Положения.
6.5. Решения Жюри принимаются простым большинством голосов.
Конкурсные работы набравшие одинаковое количество баллов выделяются
в отдельную группу и оцениваются повторно.
6.6. Критерии оценки конкурсных работ:
Экспертиза конкурсных материалов состоит из двух частей.
Первая часть – экспертиза представленных конкурсных материалов
на соответствие формальным требованиям Положения Конкурса.
Критерии оценки:
соблюдение авторских прав и интеллектуальной собственности третьих
лиц;
соблюдены требования настоящего Положения;
материал оформлен грамотно с точки зрения русского языка.
Вторая часть – экспертиза качества представленного конкурсного
материала.
Критерии оценки:
актуальность представленной темы, современный подход и новизна
взгляда на описываемую проблему;
оригинальность раскрытия темы;
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степень воспитательного воздействия;
своеобразие авторской манеры (художественные приемы, изобразительновыразительные средства авторской речи);
яркое, красочное оформление;
использование современных технологий.
6.7. Жюри Конкурса несет ответственность за объективность и качество
оценки конкурсных работ.
6.8. Завершение работы жюри по оценке конкурсных работ – 30 октября
2018 года.
6.9. Решения Жюри оформляются Итоговым Протоколом, который
составляется в письменной форме в трех экземплярах. По завершении Конкурса
один экземпляр хранится в Управлении Роскомнадзора по Республике
Башкортостан, второй – в Башкирском государственном университете, третий –
в Госкомитете РБ по информатизации.
6.10. Итоговый Протокол размещается на Интернет-портале Конкурса
не позднее 30 октября 2018 г.
VII. Награждение победителей
7.1. Победителями Конкурса являются авторы работ, занявших первое,
второе и третье места в каждой номинации.
7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными
призами, участникам конкурса вручаются сертификаты.
7.3. Конкурсные работы в номинации «Плакат», занявшие с первого
по десятые места, будут представлены на республиканском IT-форуме «Смартрегион».

