
 
 
 



Приложение 1 
к приказу управления образования  

от 01.10.2018  №566- р 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о муниципальном  конкурсе  

для обучающихся и педагогов по информационной безопасности 
детей в сети Интернет 

 
I. Общие положения 
I.1. Настоящее Положение определяет понятия, цели, основы 

организации и проведения муниципального этапа конкурса по 
информационной  безопасности детей в сети Интернет (далее – Конкурс). 

I.2. Конкурс проводится с целью популяризации среди обучающихся 
и педагогов правил безопасного поведения в сети Интернет. 

I.3. Основные задачи конкурса – углубление знаний и компетенций 
обучающихся и педагогов в области информационной безопасности, 
собственной безопасности в сети Интернет, активизация и развитие 
познавательной деятельности обучающихся, стимулировать творческую 
активность обучающихся в сфере безопасного Интернет-пространства, 
охраны персональных данных, пополнение банка электронных 
образовательных ресурсов по информационной безопасности. 

I.4. Организатором Конкурса является управление образования 
администрации Гусь-Хрустального района. 

II. Участники конкурса 
II.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций Гусь-Хрустального района от 7 до 18 лет 
(по подгруппам): 1) начальное звено; 2) основное звено; 3) среднее звено  и 
педагогические работники района. 

III. Оргкомитет конкурса 
3.1. С целью обеспечения проведения Конкурса формируется 

оргкомитет из числа специалистов управления образования района, МКУ 
«Центр обеспечения деятельности ОУ района».  

3.2. Функциями оргкомитета являются:  
- прием и регистрация заявок и работ на участие в Конкурсе; 
- назначение сроков заседания жюри;  
- рассмотрение и утверждение итогов работы жюри;  
- награждение победителей.  
3.3. Обязанности оргкомитета:  
- создание равных условий для всех участников Конкурса;  
- обеспечение гласности проведения Конкурса. 
IV. Порядок проведения конкурса  
4.1. Конкурс проводится с 01.11.2018 по 10.11.2018.  
4.2. Форма проведения конкурса – заочная.  
4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:  



 «Лучший рисунок по информационной безопасности» 
(техника исполнения любая: карандаш, фломастер, гуашь, пастель, масло, 
коллаж, компьютерный рисунок и другие. Размер рисунка должен 
соответствовать формату A3 (420 мм x 297 мм) или А4(210 × 297 мм). Работа 
предоставляется на конкурс на бумажном носителе) – для обучающихся 7-12 
лет (начальное звено), 12-16 лет (основное звено); 

  «Лучший буклет по информационной безопасности» 
(изготавливается на одном листе, сложенном параллельными сгибами в 
несколько страниц так, что текст на буклете может читаться без разрезки, 
раскрывается напечатанный буклет, как ширма, размер А4 (210 × 297 мм), 
создаваться буклет может с помощью текстового редактора Microsoft World, 
Microsoft Publisher, содержание буклета обязательно включает: 
терминологию понятную аудитории, может содержать рисунки, фотографии, 
при подготовке необходимо придерживаться единого стиля оформления, 
обязательно указать наименование образовательной организации, ФИО 
составителей, руководителя. Работа предоставляется в бумажном варианте, 
распечатанном на цветном принтере и в электронном виде) – для 
обучающихся 12-16 лет (основное звено) и 16-18 (среднее звено).  

 «Лучшая компьютерная презентация по информационной 
безопасности» (презентация может быть создана с применением различных 
программных средств, например, PowerPoint, AdobeFlash, и т.д. Размер 
презентации в архиве не должен превышать 5 Мб, не более 15 листов, 
основные требования: титульный лист с темой, ФИО составителей, 
руководитель, содержание презентации обязательно включает: 
терминологию понятную аудитории, может содержать рисунки, фотографии, 
при подготовке необходимо придерживаться единого стиля оформления, на 
последнем слайде указываются ссылки на используемые источники. Работа 
предоставляется в электронном виде.) – для обучающихся 12-16 лет 
(основное звено), 16-18 лет (среднее звено).  

4.4. Конкурсные работы должны содержать сюжеты, связанные с 
информационной безопасностью при работе обучающихся в сети Интернет.  

4.5. По итогам Конкурса выбираются победители и призеры 
муниципального этапа в объявленных номинациях по возрастам. Педагоги 
считаются участниками конкурса, как руководители проектов. 

V.  Материалы конкурса  
V.1. Для участия в Конкурсе в адрес оргкомитета (управление 

образования администрации Гусь-Хрустального района, ул. М. Апостола, д.9, 
сектор общего образования, 2 этаж, кабинет № 52) направляются следующие 
материалы:  

- заявка руководителя образовательного учреждения (Приложение № 
4);  

- конкурсная работа на бумажном и/или электронном носителе;  
- согласия на обработку персональных данных обучающихся  

(Приложения к заявке на участие в Конкурсе).  



5.2. Материалы предоставляются на русском языке на бумажном и 
электронном носителях. Основанием для регистрации участника является 
представление полного пакета документов.  

5.3. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются.  
5.4. Материалы, представленные на Конкурс, по рекомендации жюри 

могут быть размещены на сайте управления образования района. 
VI. Жюри конкурса  
6.1. Победители и призеры Конкурса определяются жюри, в состав 

которого входят специалисты управления образования администрации Гусь-
Хрустального района, МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района», 
педагоги общеобразовательных учреждений района, специалисты в области 
информационных технологий. 

6.2. Состав жюри формируется и утверждается управлением 
образования района.  

6.3. Жюри заполняет экспертные карты по каждой номинации, где 
указываются полный набор оценок по разделам в соответствии с критериями 
и с обязательным выставлением итогового балла .  

6.4. Информация, содержащаяся в экспертных картах жюри, является 
конфиденциальной.  

6.5. Ответственность за соблюдение авторских прав за содержание 
работы, участвующей в Конкурсе, несут участники, предоставляющие 
данную работу на конкурс.  

VII. Подведение итогов и награждение победителей и призеров 
конкурса  

7.1. Победители и призеры Конкурса определяются жюри в 
соответствии с настоящим Положением по номинациям Конкурса.  

7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 
управления образования  администрации Гусь-Хрустального района. По 
решению жюри и оргкомитета Конкурса участникам могут быть вручены 
дипломы специального образца.  

7.3. Участники Конкурса награждаются сертификатами участников.  
7.4. Итоги Конкурса подводятся на совещании руководителей 

общеобразовательных организаций района  с демонстрацией лучших работ.  
7.5. Информация о результатах проведения Конкурса размещается на 

сайте управления образования Гусь-Хрустального района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к приказу управления образования  
от 01.10.2018 №566 -р 

 
СОСТАВ 

оргкомитета муниципального конкурса 
для обучающихся и педагогов по информационной безопасности детей  

в сети Интернет Гусь-Хрустального района 
Председатель: О.А. Федорова – начальник управления образования 
администрации Гусь-Хрустального района 
 
Заместитель председателя: Л.В. Курицына – директор МКУ «Центр 
обеспечения деятельности ОУ района» 
 
Члены оргкомитета: 
- А.В. Мещерякова – заместитель директора МКУ «Центр обеспечения 
деятельности ОУ района» (по согласованию); 
- А.Г. Хлебникова – начальник сектора общего образования МКУ «Центр 
обеспечения деятельности ОУ района» (по согласованию); 
- Е.В. Васильева – инспектор сектора общего образования МКУ «Центр 
обеспечения деятельности ОУ района» (по согласованию). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Приложение 4  
к приказу управления образования  
от 01.10.2018 №566 -р 

 
ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе 
для обучающихся и педагогов по информационной безопасности детей  

в сети Интернет Гусь-Хрустального района 
 

Наименование ОУ  
ФИО 

обучающего или группы обучающихся 
 

Класс  
Номинация  

ФИО, должность руководителя  
Приложение   

(указать  прилагаемые материалы) 
 

 
Приложения   

к заявке на участие в Конкурсе 
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Я нижеподписавш__ ся,___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных) 

Проживающ _____ по адресу_______________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

_____________________________________________________________________________ 
Паспорт________________________________________________________________ 

(серия и номер, дата выдачи, название органа выдавшего паспорт) 
_____________________________________________________________________________ 
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка______________________  
_____________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 
учащегося в ____ классе _______________________________________________________ 

(наименование ОО) 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О 
персональных данных» № 152-ФЗ, и с целью обеспечения наиболее полного исполнения  
организацией своих обязательств определенных Федеральным законом «Об образовании», 
информационного освещения образовательной деятельности  на стендах, официальных 
сайтах организации  списка победителей и призеров муниципального Конкурса для 
обучающихся и педагогов по информационной безопасности детей в сети Интернет Гусь-
Хрустального района; 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 
мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Настоящее согласие дано мной ___________________и действует бессрочно. 
 

____________                __________________                                           __________________ 
…Дата                                      Подпись                                                   Расшифровка подписи 



 


