
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе конкурса «Мой безопасный Интернет-2022» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет понятия, цели, основы организации и 

проведения муниципального конкурса по безопасности в сети Интернет для 

обучающихся (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью популяризации среди обучающихся, их 

родителей и учителей правил безопасного поведения в сети Интернет. 

1.3.Основные задачи конкурса - углубление знаний и компетенций 

обучающихся в области информационной безопасности, возможных 

киберугрозах, собственной безопасности в сети Интернет, активизация и 

развитие познавательной деятельности обучающихся, стимулировать 

творческую активность обучающихся в сфере безопасного Интернет- 

пространства, оценки сетевой информации, охраны персональных данных, 

предотвращения влияния мошеннических коммерческих сайтов, зависимости 

от виртуального общения, пополнение банка электронных образовательных 

ресурсов по информационной безопасности. 

1.4. Организатором Конкурса является отдел образования Администрации 

муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений МР Баймакский район. 

 

3. Оргкомитет конкурса 

3.1.С целью обеспечения проведения Конкурса формируется оргкомитет.  

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. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1.Конкурс проводится с 25.10.2021 г. по 26.11.2021 г. 

4.2.Форма проведения  - заочная. 

4.3.Конкурс проводится по трем номинациям: 

 

 

 



• «Лучший рисунок по информационной безопасности»  

Техника исполнения: компьютерный рисунок. Рисунки необходимо 

представить в исходном рабочем варианте вместе с дополнительным файлом с 

расширением *jpg или *.png. 

Критерии оценивания работ: 

 соответствие заявленной теме; 

 качество графики, стиль; 

 форма, оригинальность представленной работы; 

 смысловая законченность работы. 

•  «Лучшая компьютерная презентация по информационной 

безопасности»  

Презентация может быть создана с применением различных программных 

средств, например, PowerPoint, AdobeFlash, 3ds Max и т.д. Размер презентации в 

архиве не должен превышать 5 Мб. 

Критерии оценивания работ: 

 соответствие заявленной теме; 

 содержательность; 

 оформление; 

 анимационные эффекты. 

 

• «Лучший видеоролик»  

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; 

 количество видеороликов – 1; 

 в ролике могут использоваться фотографии. 

4.4.По итогам Конкурса выбираются победители и призеры в объявленных 

номинациях.  

 

5. Материалы конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимы: 

- заявка на участие в формате Excel от образовательного учреждения 

(Приложение № 1); 

- конкурсные работы (не более 5 работ для сельских ОУ, не более 10 работ для 

городских ОУ, СОШ с. Темясово, СОШ с. Старый Сибай, СОШ с. Ургаза). 



5.2. Заявку и конкурсные работы отправить на электронную почту alr-

oo@mail.ru. 

 

6. Подведение итогов, 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 отдела 

образования. 
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