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Положение о сетевом конкурсе   

«Мой безопасный Интернет 2023» 

 

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 ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 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, школьные библиотекари. 

 

2. Номинации конкурса: 

2.1. Номинация для учащихся 1 - 4 классов. Номинация предоставлена 

образовательной платформой Учи.ру:  рисунок с рассказом «Новые герои 

Вселенной Учи.ру - помощники безопасной работы в Интернете»:   

2.2. Номинация для учащихся 5 - 11 классов: «Нарисую ту страну, 

где для слёз причины нет»: мультфильмы или комиксы, которые 

описывают добрый позитивный контент Вебландии: https://web-landia.ru/ .   

2.3.  Номинация для педагогов и школьных библиотекарей. Номинация 

представлена ИКОП «Сферум»: разработка и проведение образовательного 

события по информационной безопасности «Неделя безопасного Рунета как 

образовательное событие в школе». 

3. Порядок организации и сроки проведения: 

3.1.  Начало конкурса - 13 февраля 2023 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 13 по 28 февраля 2023 года в образовательных 

организациях, участниках акции «Неделя безопасного Рунета в Новосибирской 

https://web-landia.ru/


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 можно разместить на портале НООС (ссылка на форум на 

портале НООС: https://www.edu54.ru/forum/forum146/Конкурс «Мой безопасный 

Интернет 2023») с 01 по 14 марта 2023 года для оценки жюри областного этапа 

конкурса с обязательным указанием ссылки на работу в заявке. 

3.6.  Областной этап Конкурса проводится с 15 по 31 марта 2023 года.  

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

внутреннего убеждения, профессиональных знаний и умений. Решение жюри 

принимается простым большинством голосов и оформляется итоговым 

протоколом.  

3.8.  Подведение итогов конкурса и объявление победителей областного Конкурса 

состоится 12 апреля 2023 года. Итоги будут размещены на портале НООС 

(ссылка на форум на портале НООС: https://www.edu54.ru/forum/forum146/ 

 Конкурс «Мой безопасный Интернет 2023»). 

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.  Рисунок «Новые герои Вселенной Учи.ру - помощники безопасной 

работы в Интернете».  
В рамках номинации ученикам предлагается нарисовать рисунок с 

вымышленными новыми героями вселенной Учи.ру и написать небольшой 

рассказ, как они могут помочь ученикам в работе с интернетом (описать правила 

безопасности для детей в использовании интернет-ресурсов, и тд). 

Обязательным условием участия в этом году в номинации также является 

прохождение олимпиады «Безопасный интернет» на платформе Учи.ру. 

Олимпиада находится в личных кабинетах у учеников, в разделе «Задачи 

прошедших олимпиад». По условиям номинации, работы будут приниматься 

только в случае, если ученик решил олимпиаду (если ученик проходил 

https://www.edu54.ru/forum/forum146/
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олимпиаду ранее, повторно решать ее не требуется).  Для участия в конкурсе 

необходимо быть зарегистрированным на образовательной платформе Учи.ру. 

4.3.   Конкурс мультфильмов или комиксов, которые описывают добрый 

позитивный контент Вебландии https://web-landia.ru/ .   
Должны быть представлены (прорекламированы) не мене 5 сайтов с 

положительным детским контентом с Вебландии, длительность мультика не 

более 3 минут. 

Справка. Идея собирать сайты для детей с целью продемонстрировать 

огромные возможности и позитивные стороны Интернета возникла в детских 

библиотеках давно.  В 2012 году эта идея нашла свое полноценное воплощение, 

когда сотрудниками Российской государственной детской библиотеки при 

участии компании «Билайн» был создан ресурс «ВебЛандия - лучшие сайты для 

детей».  

В результате каждая библиотека получила возможность вместо скромного 

списка ссылок разместить на своем сайте большой каталог детских (или 

подходящих детям) ресурсов, собранных совместными усилиями библиотекарей 

детских библиотек России. Критерии отбора сайтов для «ВебЛандии» 

продуманы и сформулированы на основании опыта составления так называемых 

«белых списков» и согласно требованиям, к безопасности информационной 

продукции (Федеральный Закон от 29.12.2010 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

№436 - ФЗ) для детей и подростков. Но главный критерий отбора – наличие 

интересного, содержательного, написанного хорошим литературным языком 

контента. 

Тему выбираем из списка: 

1. «Рыбы и другие жители морей и рек» 

2. «Мода» 

3. «Музыка» 

4. «Фантастика, фэнтези» 

5. «Астрономия. Космос» 

6. «Отдых с детьми» 

7. «Безопасность» 

8. «Выбор профессии» 

9. «Энциклопедии, словари, справочники» 

10. «Игры и головоломки» 

Требования к конкурсным работам: 

1. Мультфильм может быть создан в любой технологии, главное условие -

свободный доступ членов жюри по ссылке к просмотру работы. 

2. Переходы на сайты только с Вебландии, скриншоты с сайтов, которые 

рекламируете. 

3.  Возможные технологии:  

-рисунки героев, скриншоты, переходы на сайты (обязательно упоминанием, что 

вышли с Вебландии) в Powerpoint (размещаем в «облаке». Даём ссылку) 

https://web-landia.ru/


- любой графический редактор, которым владеют учащиеся. 

-  любые программы  и онлайн - сервисы (например, visper, инструкция 

https://youtu.be/otrXXgtZx_o; toonio.ru или  в российском домене  тунио.рф, 

инструкция https://www.youtube.com/watch?v=Nx8TFkbkZfc&t=2s; scratch т.д. 

любые программы) 

4.4. Разработка и проведение образовательного события по информационной 

безопасности «Неделя безопасного Рунета как образовательное событие в 

школе». 
Педагог (или команда педагогов) разрабатывают и проводят 

образовательное событие «Неделя безопасного Рунета в школе» для 

определённой группы учащихся (обычно берётся группа из одного класса, класс 

или параллель), составляется сценарий Недели. Данный сценарий является 

материалом, предоставляемым на Конкурс. Это должен быть документ в формате 

docx, pdf, odt, содержащий описание каждого дня Недели (не менее 4 дней), 

ссылки на Интернет-ресурсы, используемые на мероприятиях.  

Всё взаимодействие педагога (или команды педагогов) с обучающимися при 

проведении события должно происходить в рамках образовательного чата 

образовательной организации на платформе «Сферум», в том числе, каждый день 

должны быть запланированы: 

 анонс темы дня Недели в виде видеозвонка длительностью не более 2-3 минут с 

его записью (ссылки на записи добавляются в сценарий описания дня);  

 обмен текстовыми сообщениями, файлами (введение в мероприятие дня, задания 

для школьников, консультирование школьников, представление 

информационных продуктов дня от школьников), опросами.  

Вся деятельность внутри образовательного чата описывается в сценарии с точки 

зрения деятельности педагога и школьников. 

 Структура сценария: 

 Цели образовательного события.  

  Формы и методы проведения.  

  План проведения.  

  Описание каждого элемента события (текст заданий, результаты, текст 

театрализованного действия, викторины, перечень мероприятий, презентации и 

т.д.).  

  Описание итогов проведения образовательного события.  

 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.Подробная инструкция будет предоставлена на площадке конкурса на 

портале НООС: https://www.edu54.ru/forum/forum146/, также будет организован 

консультационный чат на платформе «Сферум», в котором методисты УЦО 

НИПКиПРО ответят на вопросы по номинации. 

https://youtu.be/otrXXgtZx_o
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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 2023» расположена 

по ссылке: https://clck.ru/33Rskn    
 

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); 

 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.  
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