
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

От

О проведении акции 
«Неделя безопасного поведения 

детей в сети Интернет»

В соответствии с письмом территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ростовского МР № 04/227 от 
15.02.2018 года и по рекомендации комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве Ярославской области 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в Ростовском МР с 01 по 15 февраля 2019 года акцию 
«Неделя безопасного поведения детей в сети Интернет».

2. Утвердить план проведения акции:
-  01 -  15 февраля -  муниципальный конкурс демотиваторов «Дети

и безопасный интернет»;
-  01 -  15 февраля -  муниципальный конкурс видеороликов «Я ищу

в Сети добро»;
-  0 1 - 1 5  февраля -  классные часы на тему «Безопасный интернет -

детям»;
-  0 9 - 1 0  февраля -  дистанционная викторина «Дети в интернете».

3. Утвердить положение конкурса демотиваторов на тему «Дети и 
безопасный интернет» (приложение 1).

4. Утвердить положение конкурса видеороликов «Я ищу в Сети добро» 
(приложение 2);

5. Утвердить состав жюри конкурса демотиваторов «Дети и безопасный 
интернет» и видеороликов «Я ищу в сети добро»:
-  Запруднова И. Н., руководитель методического центра;
-  Кузнецов А.С., методист методического центра, учитель

информатики МОУ Шурскольской СОШ;
-  Сергеев С.В., учитель информатики МОУ СОШ № 4.

6. Утвердить положение дистанционной викторины «Дети в интернете» 
для учащихся 2 - 1 1  классов (приложение 3).

7. Утвердить членов предметной комиссии по составлению викторин:
-  Кузнецов А.С., методист методического центра, учитель

информатики МОУ Шурскольской СОШ;
-  Кушниров М.А., учитель информатики МОУ гимназии им. A.JI. 

Кекина;



-  Бражникова М.Р., учитель информатики МОУ гимназии им. A.JI. 
Кекина.

8. Руководителям образовательных учреждений предоставить в 
Методический центр в срок до 19 февраля отчет по проведению акции 
«Неделя безопасного поведения детей в сети Интернет» (приложение
4).

9. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., 
заместителя начальника управления образования.

Начальник упра: 
образования J1. В. Груданова



приложение 1 к приказу 
управления образования 
№ ' ¥ 5  от

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса демотиваторов 

«Дети и безопасный интернет» 

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении муниципального конкурса демотиваторов 

«Дети и безопасный интернет» (далее -  Конкурс) определяет цели, задачи, 
порядок и условия проведения, а также категорию участников конкурса.

1.2. Конкурс проводится с целью привлечения внимания детей к 
безопасному и ответственному использованию интернета.

1.3. Организатором конкурса является управление образования 
администрации Ростовского муниципального района и методический центр.

1.4. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, в 
состав которого входят Запруднова И.Н. -  руководитель Методического 
центра, Кузнецов А.С. -  методист методического центра, учитель 
информатики МОУ Шурскольской СОШ.

1.5. Оргкомитет определяет состав жюри и порядок его работы; 
обеспечивает организационное, информационное и консультативное 
сопровождение конкурса; подводит итоги конкурса на основании протоколов 
жюри и награждает победителей и призеров.

2. Участники конкурса
2.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 4 - 1 1  классов 

школ Ростовского муниципального района. Допускается индивидуальное и 
коллективное участие.

2.2. К конкурсной работе прилагается заявка на участие в конкурсе, 
этикетка.

2.3. Участники должны гарантировать, что работы, присланные на 
Конкурс -  авторские работы данных участников, не имеющие аналогов в 
интернете (не являются плагиатом).

2.4. Участие в Конкурсе подтверждает, что участник ознакомлен и 
согласен с настоящими условиями Конкурса.

3. Сроки и порядок проведения конкурса.
3.1. Конкурс проводится в один этап с 1 по 15 февраля 2019 года.
3.2. Чтобы предоставить работу на конкурс, нужно прислать ее на 

электронную почту: meto-centr@mail.ru с указанием темы: «Конкурс 
демотиваторов».

3.3. Оргкомитет совместно с жюри определяет победителей и призеров 
Конкурса и готовит наградные материалы.

mailto:meto-centr@mail.ru


3.4. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами 
управления образования. Все остальные -  свидетельством участника 
конкурса.

4. Требования к конкурсным работам
4.1. К участию в конкурсе принимаются демотиваторы, которые 

отражают направленность конкурса и иллюстрируют важность навыков 
безопасного использования Сети.

4.2. Демотиватор -  это изображение, состоящее из картинки в рамке и 
комментирующей ее надписи, призванной удивить, озадачить и натолкнуть 
на некоторые размышления.

4.3. Работа на конкурс принимается в графических форматах jpeg, jpg, 
диаметр изображения не более 20 см., разрешение не менее 300 пикс/дюйм 
(DPI), и его размер не должен превышать 5 Мб. 4.4. К каждой конкурсной 
работе прилагается этикетка (размер 4X7 см., шрифт Times New Roman-12; 
ФИО автора/авторов и название работы (выделить жирным шрифтом), 
учреждение, возраст детей).

4.5. Принимается к участию только одна работа одного автора.
4.6. Сопроводительный документ к конкурсным работам должен 

содержать: Ф.И.О., возраст, школу, населенный пункт, контактный телефон, 
адрес электронной почты (если она есть) автора работы.

4.7. Критерии оценки конкурсных работ:
-  соответствие тематике конкурса;
-  соответствие уровня выполнения конкурсной работы возрасту 

участников;
-  уровень мастерства, техника исполнения;
-  новаторство, актуальность, оригинальность работы;
-  эстетика оформления;
-  творческий подход к выполнению работы.
4.8. Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной системе.

5. Подведение итогов
5.1. Победителя и призеров конкурса определяет жюри.
5.2. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами 

управления образования.



приложение 2 к приказу 
управления образования 
№ ^ _  от

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса видеороликов 

«Я ищу в Сети добро» 

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении муниципального конкурса видеороликов 

«Я ищу в Сети добро» (далее -  Конкурс) определяет цели, задачи, порядок и 
условия проведения, а также категорию участников конкурса.

1.2. Конкурс проводится с целью привлечения общественного 
внимания и повышение уровня осведомленности несовершеннолетних, их 
родителей о проблемах безопасности при использовании интернета.

1.3. Организатором конкурса является управление образования 
администрации Ростовского муниципального района и методический центр.

1.4. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, в 
состав которого входят Запруднова И.Н. -  руководитель Методического 
центра, Кузнецов А.С. -  методист методического центра, учитель 
информатики МОУ Шурскольской СОШ.

1.5. Оргкомитет определяет состав жюри и порядок его работы; 
обеспечивает организационное, информационное и консультативное 
сопровождение конкурса; подводит итоги конкурса на основании протоколов 
жюри и награждает победителей и призеров.

2. Участники конкурса
2.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 4 - 1 1  классов 

школ Ростовского муниципального района. Допускается индивидуальное и 
коллективное участие.

2.2. К конкурсной работе прилагается заявка на участие в конкурсе, 
этикетка.

2.3. Участники должны гарантировать, что работы, присланные на 
Конкурс -  авторские работы данных участников, не имеющие аналогов в 
интернете (не являются плагиатом).

2.4. Участие в Конкурсе подтверждает, что участник ознакомлен и 
согласен с настоящими условиями Конкурса.

3. Сроки и порядок проведения конкурса.
3.1. Конкурс проводится в один этап с 1 по 15 февраля 2019 года.
3.2. Чтобы предоставить работу на конкурс, нужно прислать ее на 

электронную почту: meto-centr@mail.ru с указанием темы «Конкурс 
демотиваторов».

3.3. Оргкомитет совместно с жюри определяет победителей и призеров 
Конкурса и готовит наградные материалы.

mailto:meto-centr@mail.ru


3.4. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами 
управления образования. Все остальные -  свидетельством участника 
конкурса.

4. Требования к конкурсным работам
4.1. К участию в конкурсе принимаются видеоролики, снятые 

(созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике.
4.2. Видеоролик может иметь любой формат.
4.3. Продолжительность видеоролика -  3 -  5 минут.
4.4. Участник при монтаже и съёмке видеоролика может пользоваться 

любыми специальными программами и инструментами.
4.5. Участники вправе сами определять жанр видеоролика (интервью, 

репортаж, видеоклип и т. д. и т.п.).
4.6. Принимается к участию только одна работа одного автора.
4.7. Сопроводительный документ к конкурсным работам должен 

содержать: Ф.И.О., возраст, школу, населенный пункт, контактный телефон, 
адрес электронной почты (если она есть) автора работы.

4.8. Критерии оценки конкурсных работ:
-  соответствие тематике конкурса;
-соответствие уровня выполнения конкурсной работы возрасту 

участников;
-  уровень мастерства, техника исполнения;
-  новаторство, актуальность, оригинальность работы;
-  эстетика оформления;
-  творческий подход к выполнению работы.
4.8. Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной системе.

5. Подведение итогов
5.1. Победителя и призеров конкурса определяет жюри.
5.2. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами 

управления образования.



приложение 3 к приказу 
управления образования 
№ от

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципальной дистанционной викторины 

«Дети в интернете» 

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении муниципальной дистанционной 

викторины «Дети в интернете» определяет цели, задачи, порядок и условия 
проведения, а также категорию участников викторины.

1.2. Организатором конкурса является управление образования 
администрации Ростовского муниципального района и методический центр.

1.3. Викторина проводится с целью обеспечения информационной 
безопасности обучающихся путем привития им навыков ответственного и 
безопасного поведения в сети интернет, развития логического мышления, 
внимания, умения прогнозировать свое поведение в сети интернет и 
формирования информационной культуры обучающихся.

2. Порядок и сроки проведения викторины
2.1. Участие в викторине индивидуальное. К участию приглашаются 

обучающиеся 2 - 1 1  классов образовательных учреждений Ростовского МР.
2.2. Викторина проводится в режиме онлайн. Материалы викторины 

размещаются на сайте методического центра.
2.3. Викторина проводится в один этап с 09.00 09 февраля до 21.00 10 

февраля 2019 года.

3. Подведение итогов и награждение
3.1. Итоги викторины подводятся по трем возрастным категориям: 2 - 4  

класс, 5 - 8  класс, 9 - 1 1  класс.
3.2. Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте 

методического центра не позднее 22 февраля 2019 года.
3.3 Победители и призеры конкурса награждаются грамотами 

управления образования.
3.4. Все участники викторины получат свидетельства участников.



приложение 4 к приказу 
управления образования 

от

ФОРМА ОТЧЕТА 
по проведению классных часов 

на тему «Безопасный интернет -  детям»

1. Форма проведения классного часа;
2. Количество участников;
3. Межведомственное сотрудничество (привлечение сотрудников 

различных организаций);
4. Краткое описание занятия/классного часа (в свободной форме);
5. Возможно приложение к отчету фотоматериалов (н е ; более 10 

фотографий).


