
Положение  

о Всероссийском конкурсе научно-инновационных педагогиче-

ских разработок «Безопасность в интернете» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цели Всероссийского конкурса 

научно-инновационных педагогических разработок «Безопасность в 

интернете» (далее – Конкурс), его участников, сроки организации и 

проведения, порядок подачи заявок на участие, критерии, порядок 

конкурсного отбора и награждения победителей. 

1.2.  Организатором Конкурса является ОАО «Ростелеком». 

1.3. Основные цели Конкурса: 

  сформировать методологическую платформу преподавания основ ин-

тернет-безопасности в общеобразовательных учреждениях начального и 

среднего образования; 

  стимулировать творческую активность практикующих учителей к ра-

боте с темой интернет-безопасности школьников; 

  привлечь внимание педагогического сообщества к актуальности 

работы с темой безопасности детей в интернете на всех ступенях 

образовательного цикла — от начальных классов до выпускных классов 

школы; 

  выявить среди конкурсных работ наиболее интересные, перспективные 

для последующего внедрения в образовательные структуры; 

  определить и поощрить учителей всех регионов РФ, понимающих важ-

ность обсуждаемой проблемы и работающих в данном направлении.  

1.4. Итоги конкурса творческих работ учителей общеобразовательных 

учреждений РФ подводятся по номинациям: 

 лучшая разработка курса по интернет-безопасности в начальной школе 

с приложением дидактических материалов; 



  лучшая разработка курса по интернет-безопасности в средней школе с 

приложением дидактических материалов; 

 лучший видео-урок  по безопасности в Интернете (запись проведенного 

в классе урока). 

1.5.  По усмотрению экспертной комиссии по проведению Конкурса могут 

быть утверждены дополнительные номинации (не более трех) для поощрения 

за особые заслуги конкурсантов. 

1.6. Вся информация о Конкурсе размещена на сайте safe-internet.ru. 

1.7.  Конкурс проводится с 25 сентября 2012 года  по 10 декабря 2012 года. 

1.8. Награждение победителей и призеров пройдет в рамках Форума Недели 

Безопасного Интернета, проводимого в феврале 2013 года (точные даты 

проведения награждения будут сообщены лауреатам дополнительно). 

 

2. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

2.1. Экспертная комиссия формируется из квалифицированных представи-

телей высших педагогических учебных заведений, органов власти и 

общественных организаций. 

2.2. Состав экспертной комиссии: 

 Воропаев Михаил Владимирович, доктор психологических наук, дирек-

тор Научно-исследовательского института столичного образования МГПУ; 

 Комарова Наталия Ивановна, канд. социологических наук, ведущий 

научный сотрудник Научно-исследовательского института столичного 

образования МГПУ; 

 Шиян Игорь Богданович, кандидат психологических наук, эксперт 

научно-образовательной сети; 

 Гончаров Дмитрий Константинович, старший научный сотрудник 

НИИСО МГПУ; 

 Павличева Елена Николаевна, канд. технических наук, доцент МГПУ, 

победитель конкурсов научно-технического творчества; 



 Нестерович Сергей Александрович, журналист, википедист, интернет-

организатор; 

 Тарасов Александр Николаевич, социолог, ювенолог; 

 Соколенко Юлиана Юрьевна, заместитель директора департамента 

стратегических коммуникационных проектов ОАО «Ростелеком» 

2.3. Экспертная комиссия: 

 решает вопросы о допуске претендентов к участию в Конкурсе; 

 рассматривает и оценивает документы участников Конкурса; 

 рассматривает и оценивает работы участников Конкурса; 

 подводит итоги и подписывает итоговый протокол Конкурса и иные 

протоколы заседания конкурсной комиссии. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе могут принять участие учителя начальной и средней школы, 

работающие в системе общего образования. 

3.2. Выдвижение претендентов на конкурс может проходить: 

 посредством самовыдвижения; 

 любым лицом, группой лиц или организацией, непосредственно знако-

мых с  деятельностью претендента и его результатами. 

3.3.   Участник должен представить на Конкурс работу в электронном виде, 

загрузив ее через специальную форму на сайте Конкурса – safe-internet.ru.   

3.5. Информационное сообщение о проведении Конкурса публикуется в 

средствах массовой информации и размещается в сети Интернет. 

3.6. Заявки на участие в Конкурсе с пакетом конкурсной документации 

принимаются до 10 декабря 2012 года. 

3.7. В составе конкурсных материалов должны быть представлены:  

- заявка на участие в конкурсе, включающая Ф.И.О. автора, его место рабо-

ты, почтовый адрес, контакты (электронная почта, рабочий/домашний или 

сотовый телефоны, Skype-адрес); 

-  проект в электронной форме. 



3.8. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвра-

щаются. 

3.9. Церемония награждения победителей Конкурса будет проходить в 

рамках Форума Недели Безопасного Интернета, проводимого в феврале 2013 

года (точные даты проведения награждения будут сообщены лауреатам 

дополнительно). 

3.10. Победители конкурса награждаются дипломами ОАО «Ростелеком», а 

также ценными призами.  

 

4. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

4.1. Победители Конкурса определяются Экспертной комиссией на основа-

нии представленных материалов по следующим критериям: 

  соответствие методическим требованиям подачи материала в школьном 

учреждении (соответствие возрасту, структуре урока, имеющимся 

техническим возможностям школьного учреждения); 

  творческий и исследовательский подход к теме; 

  доступность и дружелюбность изложения;  

  оригинальность подачи материала, визуальная яркость и стильность; 

  техническая грамотность формирования ресурса; 

  универсальность используемых технологических средств, что позволит 

рекомендовать предлагаемый урок к ведению в образовательных 

учреждениях; 

  максимальная интерактивность и мультимедийность;  

  удобство использования, комфортный интерфейс; 

  логическая завершенность проектного материала. 

4.2. Предоставленные на Конкурс материалы направляются на оценку членам 

экспертной комиссии. 

4.3. Экспертная комиссия имеет право запросить от участника дополни-

тельную информацию, касающуюся конкурсных материалов. 



4.4. Экспертная комиссия Конкурса оставляет за собой право отклонять 

отдельные заявки без объяснения причин отказа. 

4.5. В случае выявления нарушения каких-то правил Конкурса (в частности, 

фактов плагиата) выставленная работа снимается с конкурса.  

4.6. Конкурсный отбор проводится в следующем порядке: 

 все представленные заявки и проекты принимаются, рассматриваются на 

предмет соответствия предъявляемым критериям и распределяются по 

заявленным номинациям; 

  по каждой представленной работе члены Экспертной комиссии заполня-

ют оценочные листы, проставляя баллы от 1 до 10 по каждому критерию 

оценки; 

  на основании заполненных оценочных листов по каждой конкурсной 

заявке заполняется сводная матрица оценки, выводятся средний балл по 

каждому критерию и итоговый балл. 

4.7. Победителем в каждой номинации признается работа, набравшая по 

итогам оценки максимальное количество баллов. 

4.8. Результаты Конкурса публикуются в средствах массовой информации и в 

сети Интернет. 

4.9. На основе лучших работ, представленных на Конкурс, формируется 

учебное пособие с поурочным планированием и блок дидактических 

материалов по теме «Безопасность детей в интернете» для проведения 

уроков, классных часов и дополнительных занятий  в начальной и средней 

школе в образовательных учреждениях. 

 

5 . ТРЕБОВАНИЕ К РАБОТАМ 

 

5.1. Проект, выдвигаемый на Конкурс, должен представлять собой:  

- план проведения уроков по теме «Безопасность в интернете» с 

приложением дидактических материалов по выбору (презентация, видео-

ролик, интерактивные тесты или другие наглядные пособия) для конкретной 



возрастной категории учащихся;  

- видеозапись проведенного урока по теме «Безопасность в интернете». 

5.2. Проект может быть представлен в виде: презентация – ppt, pdf, html, swf, 

текстовый файл – doc, rtf, html,  анимация – swf, видео – avi, flv, mp4, dvd. 

Допускается использование сжатия – zip, rar. 

 

6. КАК ОТПРАВИТЬ РАБОТУ НА КОНКУРС 

 

6.1. На сайте конкурса safe-internet.ru в разделе «Добавить работу» автор 

указывает все запрашиваемые сведения, загружает текстовые файлы, 

презентацию или мультимедийные материалы, пояснительную записку. 

Экспертная комиссия берет на себя обязательство не распространять личные 

сведения. 

6.2. В пояснительной записке автор указывает 1) название проекта; 2) 

возрастную категорию детей, для которой предназначен проект; 3) форматы, 

способы работы с проектом.  

 

                                                                                      7. КОНТАКТНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

Все вопросы по проведению Конкурса можно задать в разделе «Обратная 

связь» на сайте Конкурса safe-internet.ru или же отправить письмо по 

электронной почте: konkurs@fondni.ru,  с темой письма «Вопрос по конкурсу 

«Безопасный интернет»».   


