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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении дистанционного конкурса творческих работ  

по профилактике правонарушений и преступлений «Безопасный интернет» 

(в рамках ежегодного районного детско-юношеского фестиваля-конкурса  

по профилактике правонарушений «Формула твоей безопасности») 

 

  

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, содержание и порядок организации и 

проведения  районного дистанционного конкурса творческих работ по профилактике 

правонарушений и преступлений «Безопасный интернет» (далее  - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится по инициативе МОУ ДПО «Информационно-образовательный 

центр» при поддержке Департамента образования Администрации Тутаевского МР и 

Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав АТМР. 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса - профилактика  безнадзорности, правонарушений, преступлений и иных 

негативных явлений среди несовершеннолетних. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 поиск новых оригинальных форм информирования школьной общественности о 

проблемах безопасности в сети интернет; 

 формирование навыков у школьников использования безопасного интернет-

пространства; 

 воспитание интернет-культуры обучающихся через создание конкурсных работ; 

 популяризация мультимедийного творчества по профилактической тематике; 

 развитие познавательной и творческой активности обучающихся образовательных 

организаций, их интереса к освоению новых информационно-коммуникативных форм 

представления результатов творческой деятельности. 

  

 

III. Участники Конкурса 

 

3.1. В конкурсе могут принимать участие, как отдельные авторы, так и авторские коллективы 

(только в номинации «Видеоролик») образовательных организаций. 

3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:  

 6-8 классы 

 9-11 классы 

 

IV. Порядок организации и проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс организуется и проводится с 1 октября по 30 октября 2020 года в дистанционном 

режиме. 

4.2. Для проведения конкурса формируется Оргкомитет Конкурса (Приложение 1). 

4.3. В состав жюри Конкурса входят социальные педагоги образовательных учреждений ТМР. 

Жюри проводит экспертизу работ, направляемых на конкурс. 

4.4. Заявки на участие в конкурсе по форме (согласно Приложению 2) вместе с конкурсными 

работами направляются с 01.10 по 15.10.2020 на электронный адрес ИОЦ tmrimc@mail.ru 

с пометкой в теме письма «Для Соколовой О.В.». 
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4.5. Подведение итогов не позднее 05 ноября 2020 года. 

 

V. Основное содержание Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится по теме: «Безопасный интернет». 

5.2. Конкурс проводится по трем номинациям: 

 Видеоролик 

 Буклет 

 Литературное творчество (стихи, эссе, рассказы, сказки) 

5.3. Критерии оценки работ:  

1) соответствие работы теме Конкурса (от 0 до 5 баллов); 

2) глубина раскрытия содержания (от 0 до 5 баллов); 

3) выразительность средств подачи и мастерство исполнения (художественное и 

техническое) (от 0 до 5 баллов); 

4) креативность и новизна (от 0 до 5 баллов); 

5) возможность использования предлагаемого конкурсного материала в 

профилактической работе (от 0 до 5 баллов). 

5.4. Требования к оформлению конкурсных работ: 

 Видеоролики длительностью не более 3-х минут. Выполнены в формате mp.4. В 

начале видеоролика должна быть указана следующая информация: название 

конкурсной работы, Ф.И. автора, школа. 

 Буклеты предоставляются в электронном виде в формате A4, выполненные в 

программе Microsoft Offis Publisher/Word. Обязательным является использование 

текста и изображения (фотографии, графики, рисунки, таблицы и др.)  

 Стихи, эссе, рассказы, сказки должны быть напечатаны в программе Word, шрифт 

- Times New Roman, размер - 12, междустрочный интервал - полуторный. 

5.5. Работы должны содержать информацию: название работы, имя и фамилия участника, 

класс, название учебного учреждения. 

5.6. От одного автора – не более одной работы в любой номинации. 

5.7. Материалы, предоставленные для участия в Конкурсе, не возвращаются.  

5.8. Организаторы оставляют за собой право на распространение присланных на Конкурс 

работ (опубликование, тиражирование или иное его размножение в любой законной 

форме) в просветительских и учебно-образовательных целях. 

5.9. Ответственность за соблюдение авторских прав творческих работ несут участники 

Конкурса и их руководители. 

5.10. Работы, которые не соответствуют тематике конкурса, не будут допущены к участию в 

конкурсе. 

5.11. К участию в конкурсе допускаются только самостоятельно сделанные работы, при 

установлении факта плагиата работа снимается с конкурса.  

 

VI.  Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Победители и призёры Конкурса (I, II и III место) определяются в каждой возрастной 

категории и в каждой номинации по наибольшему количеству баллов.  

6.2. Победители и призёры Конкурса награждаются Дипломами Департамента образования 

АТМР и памятными подарками. 

6.3. В номинации «Видеоролик» авторские  коллективы победители и призёры награждаются 

одним Дипломом и памятным подарком на весь коллектив. 

6.4. Всем участникам вручается свидетельство участника Конкурса.  

6.5. Педагогическим работникам, подготовившим победителей и призёров конкурса, 

вручается Благодарность Департамента образования АТМР. 

6.6. Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте ИОЦ tmrimc@mail.ru 
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Приложение 1 

Члены оргкомитета: 

- Соколова Ольга Васильевна, методист МОУ ДПО «ИОЦ», 

- Кибикина Наталья Сергеевна, ведущий специалист ОДН и ЗП АТМР, 

- Махорская Ирина Сергеевна, руководитель РМО социальных педагогов ТМР. 

 

 

 

Приложение 2 

 

Заявка  на участие в дистанционном конкурсе творческих работ  

по профилактике правонарушений и преступлений «Безопасный интернет» 

 

Образовательная организация_______________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. участника Класс Название 

конкурсной 

работы 

Номинация Руководитель, 

должность 

      

      

      

      

 


