
 

 

Положение 

регионального конкурса мультимедиа проектов по безопасному 

использованию сети Интернет «Secure network»  
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения регионального конкурса мультимедиа проектов по безопасному 

использованию сети Интернет «Secure network» (далее – Конкурс). 
1.2. Учредитель Конкурса ‒ Управление образования и науки 

Липецкой области. 

1.3. Конкурс проводится Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

Липецкой области» (далее ‒ Центр). 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - популяризация знаний в области 

информационной безопасности среди детей и молодёжи, а также создание 

полезного контента для обучения и предотвращения различных видов 

Интернет угроз. 

2.2.   Задачи Конкурса: 

- выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи в области 

информационных технологий; 

- формирование новых знаний, умений и компетенций у учащихся в 

области инновационных технологий; 

- формирование базы образовательного контента для 

предупреждения опасностей в сети Интернет; 

- профессиональная ориентация подрастающего поколения. 

III. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

образовательных учреждений всех видов и типов Липецкой области.  

3.2.     Конкурс проводится в трех возрастных категориях:  

I категория – 7-10 лет; 

II категория – 11-14 лет; 

III категория – 15-17 лет; 

3.3.    Допускается только индивидуальное участие. 

IV. Порядок проведения Конкурса 

4.1.   Конкурс проводится в 5 этапов: 

1. С 13 октября по 23 октября - регистрация участников; 

2. С 24 октября по 30 октября - прием конкурсных работ 

3. С 31 октября по 1 ноября - оценка конкурсных работ участников 

(определение финалистов); 

4. С 2 ноября по 4 ноября – очное тестирование участников (финал); 

5. С 4 ноября по 7 ноября - оценка результатов тестирования 

(определение призеров и победителей); 

Подведение итогов до 8 ноября 2022 года. 



4.2 Порядок и проведение Конкурса регламентируется в соответствии с 

Планом Конкурса (Приложение 2). 

 4.2.    Для участия в Конкурсе в срок до 23 октября 2022 г. в электронном 

варианте https://forms.yandex.ru/u/633412391827e6790932f8a2/ заполнить и 

отправить следующие данные: 

• заявку на участие в региональном Конкурсе; 

• согласие на обработку персональных данных (Приложение 1). 

4.3. Конкурс проводится по номинациям: 

– Видеоролик  

– Игра 

– Мультипликация 

4.4. Требования к работам: 

В номинации видеоролик работы предоставляются по следующим 

жанрам: репортаж, лайфхак, социальный эксперимент, анимация, реклама). 

 Работы могут быть выполнены в форматах MOV, MPEG4, MP4, AVI. 

Продолжительность видеоролика не более 3 мин. 

В номинации игра необходимо представить игры, выполненные с 

использованием программного обеспечения Scratch 3.0. 

В номинации мультипликация представляются мультфильмы, 

выполненные с использованием программного обеспечения Scratch 3.0 для 

создания готового продукта: мультфильм или анимация. 

Темы работ: 

• «Роль интернета в жизни современного человека» 

• «Безопасный интернет – это …» 

• «Правила поведения в сети Интернет» 

• «Урок безопасного Интернета» 

V. Критерии оценки работ Конкурса 

5.1.   В номинациях оценивается:  

- актуальность; 

- оригинальность;  

- сложность технического исполнения; 

- использование современных средств визуализации;  

- возможность широкого применения. 

VI. Руководство Конкурсом 

6.1.   Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет. 

6.2.    Оргкомитет: 

- формирует состав жюри Конкурса, программу проведения, 

список победителей и призеров Конкурса; 

- информирует об итогах управление образования и науки Липецкой  

области. 

 6.3.    Жюри: 

- осуществляет оценку в соответствии с настоящим Положением, 

определяет кандидатуры победителей и призёров, распределяет 

рейтинговые места; 

https://forms.yandex.ru/u/633412391827e6790932f8a2/


- вносит в Оргкомитет предложения по вопросам 

совершенствования организации проведения и обеспечения Конкурса. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается 

председателем жюри. 

VII. Подведение итогов Конкурса 

7.1.   Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами.  

VIII. Особые положения Конкурса 

 8.1.   Участники Конкурса представляют Центру право: 

- на публичное использование своих работ (проектов), 

представленных на Конкурс и их демонстрацию в информационных, 

презентационных и прочих целях; 

-    обработку своих персональных данных.  

8.2.  Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие 

правил данного Положения. 

IX. Контактная информация 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться 

в оргкомитет по адресу: г. Липецк, ул.9 Мая, 20.  

Телефон: +7-950-807-98-60 – Дюкарев Даниил Русланович, Казарин 

Андрей Витальевич, ГБУ ДО «Центр дополнительного образования 

Липецкой области». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Согласие родителя (законного представителя) участника  

в региональном конкурсе мультимедиа проектов по безопасному использованию сети 

Интернет «Secure network» 

Я,__________________________________________________________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) полностью 
проживающий по адресу _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт: серия_________номер__________, выдан:_________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
на основании ________________________________________________________________________ 

реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа для не родителей  

являясь родителем (законным представителем) 
____________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя и отчество ребенка (подопечного) полностью 

проживающего по адресу: _____________________________________________________________, 
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, 

выдан:_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

настоящим подтверждаю свое согласие на: 

- предоставление и обработку своих персональных данных оператору списка победителей и 

призеров в региональном конкурсе мультимедиа проектов по безопасному использованию сети Интернет 

«Secure network» (далее – Конкурс) Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования Липецкой области»; 

- ознакомление с Положением о проведении Конкурса. 

Я даю согласие на использование персональных данных в целях организации, проведения, 

подведения итогов Конкурса.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, 

блокирование, публикацию в сети «Интернет». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; пол; дата рождения; гражданство; результат участия (в том числе сканированная копия работы) 

в Конкурсе, (e-mail, контактный телефон).  

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что указанные выше сведения могут быть переданы в Управление образования и 

науки Липецкой области или другую организацию, которой Министерством образования и науки 

Российской Федерации будет поручено обрабатывать указанную информацию. 

Я согласен (сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, результат участия в 

Конкурсе могут быть размещены в сети «Интернет». 

Согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве 

отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации, в адрес Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области». 

Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, результат участия в Конкурсе, сканированная копия работы» оператор базы персональных 

данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле. 

«_____»_________ 2022 г.   /  

 Подпись  Расшифровка 

 

 



 
 

Приложение 2  

 

 

План проведения конкурса мультимедиа проектов по безопасному 

использованию сети Интернет «Secure network» 

 

№  Мероприятие Дата 

1. Онлайн регистрация по ссылке из пункта 4.2 

положения Конкурса 

13 октября – 

23 октября 

2. Мастер-класс на тему «Роль безопасного 

использования сети интернет в современном мире» 

в очном формате (с возможностью дистанционного 

подключения для участников конкурса) 

24 октября 

3. Прием конкурсных работ  24 октября – 

30 октября 

4. Оценка конкурсных работ участников 31 октября – 

1 ноября 

5. Очный этап (финал): 

- Тестирование; 

- Шифр (Цезаря и Вижинера). 

2 ноября – 

4 ноября 

Награждение  

(определение победителей и призеров конкурса)  

7 ноября – 

8 ноября 
 


