
Положение МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» 

о конкурсе детских работ «Мой безопасный Интернет» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс детских работ «Мой безопасный Интернет» (далее 

Конкурс) проводится в рамках Недели безопасного Рунета в МАОУ «СОШ 

№ 73 г.Челябинска». 

1.2. 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. 

1.3. Организатором конкурса является МАОУ «СОШ № 73 

г.Челябинска». 

1.4. Организаторы вправе привлекать к поддержке Конкурса 

партнерские организации. 

1.5. 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. 

2. Номинации конкурса: 

2.1. Оценка работ в каждой номинации осуществляется с учетом 

возрастной категории: 

учащиеся 1 – 4 классов; учащиеся 5 – 9 классов; учащиеся 10 –11 

классов. 

2.2. Номинация 1: «Конкурс творческих работ «Безопасный Интернет -

Детям»)» (рисунок, поделка) – учащиеся 1-5 классов. 

2.3. Номинация 2: «Интернет. Территория безопасности» 

(профилактический буклет, плакат, презентация, социальная реклама) - 

учащиеся 5-11 классов) 

2.4. Номинация 3: веб - квест «Любимые сайты моей семьи» или «Я иду 

в Сеть за информацией» - учащиеся 10-11 классов) 

2.5. Номинация «Специальный выпуск школьных СМИ» для всех 

классов Тема выпуска: «Интернет. Территория безопасности» 

3. Порядок организации и сроки проведения 

3.1. Начало конкурса – 26 ноября 2018 года. 

3.2. Окончание конкурса – 4 декабря 2018 года 

3.2. Творческие работы должны быть созданы специально для конкурса 

«Мой безопасный Интернет». 

3.3. Конкурс проводится в 1 этап. 

3.4. Оценка работ осуществляется членами жюри Конкурса на основе 

внутреннего убеждения, профессиональных знаний и умений. Решение жюри 

принимается простым большинством голосов и оформляется итоговым 

протоколом.  



3.5. Подведение итогов конкурса и объявление победителей Конкурса 

состоится 8 декабря 2018 года на сайте школы http://maou73.ru/ 

3.6. Участники конкурса получают сертификат участника. Победители 

награждаются дипломами. 

4. Требования к конкурсным материалам: 

4.1. Номинация 1: Творческая работа может представлять собой 

рисунок, поделку, композицию, выполненных в различных техниках и 

соответствующие тематике Конкурса. 

 Рисунки на Конкурс должны быть представлены в формате не менее 

стандартного листа А4 и не более стандартного листа АЗ. Рисунки могут 

быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и 

исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, пастель, 

мелки, цветные карандаши, смешанная техника и т.д.). Не принимаются 

работы, выполненные в графических редакторах на компьютере. 

Поделки и композиции могут быть выполнены на плоскости или в виде 

малой скульптурной формы, из различного материала: бумаги, соломы, 

ткани, пластика, природного, бросового материала и в различной технике 

исполнения: работы с деревом (резьба, роспись, береста), лепка (керамика, 

работа с глиной), шитье (батик, вышивка, лоскутное шитье, работа с 

лентами), моделирование, ткачество (узорное вязание, кружевоплетение, 

макраме, гобелен, бисероплетение), конструирование, работа с бумагой 

(бумажная пластика, оригами, квиллинг) и т.д. Размер поделки не более 20 см 

х 20 см. 

Каждая творческая работа должна иметь этикетку размером 5 см х 10 

см, на которой указаны: 

- название работы; 

- фамилия, имя, отчество (без сокращений), возраст участника, класс; 

4.2. Номинация 2: «Интернет. Территория безопасности» 

4.2.1. Профилактический буклет представляют собой 

информационно-просветительский материал малой формы. При создании 

буклета необходимо четко представлять интересы аудитории, для которой он 

создается (воспитанники, учащиеся или их родители/ законные 

представители). 

На Конкурс принимаются буклет в электронном (формат PDF). В 

буклете необходимо указать автора/ авторов работы. Макет буклета должен 

быть выполнен в программе Microsoft Publisher. 

4.2.2. Плакаты на Конкурс должны быть представлены в формате не 

менее стандартного листа А3 и не более стандартного листа А1 

соответствующей тематике Конкурса. Плакаты могут быть выполнены на 

любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике 

рисования (масло, акварель, гуашь, пастель, мелки, цветные карандаши, 

смешанная техника и т.д.). Не принимаются работы, выполненные в 

графических редакторах на компьютере. 



4.2.3. Социальная реклама: На конкурс предоставляются 

видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными средствами, 

соответствующие тематике. 

Требования к видеоролику: формат – произвольный; максимальная 

продолжительность видеоролика – не более 3-5 минут; использование при 

монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на 

усмотрение участников; участники сами определяют жанр видеоролика 

(интервью, репортаж, видеоклип и т. д. и т.п.). В ролике могут 

использоваться фотографии. 

4.2.4. Презентации должны соответствовать тематике. Формат 

презентации может быть РРТ, РРТХ, PREZI, SWF. На первом слайде должны 

быть указаны: название работы, сведения об авторе, год создания работы. На 

последнем слайде работы указываются основные источники. 

4.3. Номинация3: веб - квест «Любимые сайты моей семьи» или «Я иду 

в Сеть за информацией». 

Образовательный веб - квест широко известный и в активно 

используемый в настоящее время во многих российских школах метод 

проектов. Веб - квесты один из видов проектной деятельности. 

Образовательный веб - квест (webquest) - проблемное задание c элементами 

ролевой игры, для выполнения которого используются информационные 

ресурсы Интернета. 

Требования к веб-квестам: структура веб-квеста, содержание проекта; 

работа в группах; оригинальность сценария; наличие интерактивных заданий. 

4.4. Номинация «Специальный выпуск школьных СМИ». 

Для создания газеты можно использовать предлагаемые ресурсы: 

https://www.joomag.com/ru;http://www.myebook.com/; 

http://albooka.com/; 

https://www.emaze.com/ru/;http://www.webpublication.co.uk/; 

https://readymag.com/; 

https://issuu.com; https://www.symbaloo.com/. 

4.5. Содержание творческих работ должно точно соответствовать 

номинациям конкурса. 

4.6. Творческие работы, оформленные и выполненные не в 

соответствии с требованиями, к участию в конкурсе не допускаются. 

4.7. Творческие работы, поданные к участию в конкурсе, авторам не 

возвращаются. 

4.8. Все материалы, созданные в процессе конкурса, организаторы 

считают своей собственностью, руководствуясь законодательством об охране 

авторских прав и интеллектуальной собственности. Учредители оставляют за 

собой право на использование этих материалов в рекламных, 

информационных, методических целях. 


