Приложение
к приказу Управления образования
администрации городского округа Мытищи
от 29.10.2018г. № 560

ПОЛОЖЕНИЕ
об окружном конкурсе для обучающихся образовательных учреждений
городского округа Мытищи «Безопасность в сети Интернет»

Мытищи, 2018

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения окружного
конкурса
для
обучающихся
образовательных
учреждений
«Безопасность в сети Интернет» (далее – Конкурс), требования к участникам и работам,
порядок их предоставления, сроки проведения Конкурса и действует до завершения
конкурсных мероприятий.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель Конкурса:
 мотивирование обучающихся к освоению безопасного и этичного использования
сети Интернет;
 предоставление возможности ознакомления обучающихся с позитивным
контентом в Интернете, в том числе способствующим образованию и развитию.
Задачи Конкурса:
 Повысить уровень осведомлённости обучающихся о проблемах безопасности при
использовании сети Интернет;
 сформировать навыки ответственного и безопасного поведения в современной
информационно-телекоммуникационной среде;
 расширить знания о киберугрозах среди обучающихся и оценки таких рисков.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
 Управление образования администрации городского округа Мытищи;
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования "Учебный центр повышения квалификации работников бюджетной сферы –
центр компьютерных технологий".
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных
учреждений городского округа Мытищи в возрастной категории 5-8 класс.
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
МБУ ДПО «УЦПК» проводит конкурс в дистанционной форме на базе
общеобразовательных учреждений городского округа Мытищи по следующему графику:
Дата

Время проведения

14 ноября 2018г.

с 09:30 до 18:30

Для организации, проведения Конкурса, сбора и оформления документации
создаётся оргкомитет Конкурса на базе МБУ ДПО "УЦПК".
Заявка на участие в
образовательного учреждения.

Конкурсе

(Приложение

1)

подается

на

бланке

В конкурсе принимают участие обучающиеся с согласия родителей (законных
представителей) на обработку персональных данных участника (Приложение 2).
Сканированные копии заявки и согласий на обработку персональных данных
участников отправляются на электронный адрес МБУ ДПО "УЦПК" dod@cct-myt.ru .
Последний день приема заявок на конкурс: 12 ноября 2018 года.
Конкурс проводится дистанционно.
Конкурсанты получают доступ к заданиям в разделе «Задания конкурса» на сайте:
http://cct-myt.ru/index.php/dlya-detej/konkursy/bezopasnost-v-internet-2018
(cct-myt.ru-Детям- Конкурсы-Безопасность в Интернет2018) непосредственно в день
Конкурса в 09:30.
Время выполнения конкурсных заданий не ограничено.
Каждый участник может ответить на вопросы конкурса только один раз.
Для оценивания конкурсных заданий и определения победителей и призеров
создается жюри, в состав которого входят два сотрудника МБУ ДПО «УЦПК», один
сотрудник Управления образования администрации городского округа Мытищи.
Жюри осуществляет проверку заданий, подводит итоги, определяет победителей
и призеров Конкурса.
При оценивании конкурсных заданий учитываются:
 Умение работать в браузере;
 умение работать с электронной почтой.
Каждое выполненное задание оценивается от 0 до 100 баллов.
Победителем и призерами Конкурса признаются участники, набравшие
максимальное количество баллов в процессе выполнения заданий и отославшие
результат в виде копий экрана монитора на электронный адрес МБУ ДПО «УЦПК»
dod@cct-myt.ru.
Информация о победителях и призерах Конкурса будет размещена на сайте МБУ
ДПО "УЦПК" http://cct-myt.ru, в Instagram, в VK не позднее 14-ти дней со дня
проведения Конкурса.

Приложение 1
БЛАНК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
в организационный комитет конкурса
«Безопасность в сети Интернет»
ЗАЯВКА
на участие в окружном конкурсе «Безопасность в сети Интернет»

_________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения) в составе:
№
п/п
1.
2.

Фамилия имя участника

Дата
Подпись руководителя
Печать ОУ
Исполнитель: ФИО
Телефон:

Класс

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г.
N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие организаторам конкурса
«Безопасность в сети Интернет» в течение 5 лет использовать персональные данные
моего ребёнка (подопечного) для составления списков участников Конкурса,
опубликования списков на сайте, заполнения наградных документов Конкурса
1. Фамилия, Имя участника Конкурса _______________________________________
Подпись родителя
или законного представителя ________________/_______________________________/
(ФИО)

2. Фамилия, Имя участника Конкурса _______________________________________
Подпись родителя
или законного представителя ________________/_______________________________/
(ФИО)

