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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XI конкурса творческих работ
«Безопасный Интернет»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения XI конкурса творческих работ
«Безопасный Интернет», критерии отбора работ участников конкурса, условия участия в
конкурсе.
1.2. Организатором конкурса является Пермская региональная общественная
организация «ПравДА вместе» при поддержке Главного управления МВД России по Пермскому
краю, Министерства территориальной безопасности Пермского края, Администрации
губернатора Пермского края, Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю.
2. Цели конкурса
2.1. Привлечение внимания общества к проблеме деструктивного влияния информации
на детей и молодежь в Интернет-пространстве.
2.2. Профилактика социально-опасного поведения детей и молодежи в виртуальном
пространстве, поиск новых форм и методов профилактической деятельности.
2.3. Вовлечение детей и молодежи в мероприятия по защите прав и интересов детей
Пермского края в виртуальном пространстве.
3. Организация и проведение конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются дети и молодежь в возрасте от 7 до 23 лет,
проживающие в Пермском крае.
3.2. Один участник/коллектив может представить на конкурс в одной номинации только
одну работу. Автором одной работы может быть, как один участник, так и коллектив (за
исключением работ в номинациях «Рисунок», «Письменная работа», «Стихотворение»,
«Яконтент», где автором может быть только один человек, и работ в номинации «МЫконтент»,
где автором может быть только коллектив).
3.3. Работы, которые принимали участие в конкурсах ПРОО «ПравДА вместе» ранее, к
участию в данном конкурсе не принимаются.
3.4. Конкурсные номинации:
 письменная работа (автором работы может быть только один человек);
 стихотворение (автором работы может быть только один человек);
 рисунок (автором работы может быть только один человек);
 Яконтент (автором работы может быть только один человек);
 «МЫконтент» (автором работы может быть только коллектив);
 социальный видеоролик.
3.5. Для участия в конкурсе необходимо представить творческую работу,
соответствующую следующим требованиям:
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Номинация «Письменная работа». Тема «Офлайн или жизнь без интернета».
В творческих работах данной номинации предлагается пофантазировать, как изменится
жизнь человека, если интернет исчезнет. Объем работы – не более двух страниц А4 печатного
текста (шрифт Times New Roman; поля – по 20 мм; кегль – 14; межстрочный интервал – 1). В
работе должны быть обозначены имя, фамилия и возраст автора. Автором работы может быть
только один человек.
Номинация «Стихотворение». Тема «Интернет: друг или враг – тебе выбирать».
Творческая работа данной номинации должна быть представлена стихотворением, в
котором могут быть представлены возможности и/или угрозы в сети Интернет. Объем работы –
не более двух страниц А4 печатного текста (шрифт Times New Roman; поля – по 20 мм; кегль –
14; межстрочный интервал – 1). В работе должны быть обозначены имя, фамилия и возраст
автора. Автором работы может быть только один человек.
Номинация «Рисунок». Тема «Мои цифровые следы».
Творческая работа данной номинации должна быть представлена рисунком, в котором
автор рассказывает про цифровые следы, оставляемые человеком на просторах сети Интернет.
Работа должна быть выполнена без использования графических редакторов на листе форматом
А4. Приветствуется применение различных техник рисования. Работу необходимо подписать с
обратной стороны листа – имя, фамилия и возраст автора. Автором работы может быть только
один человек. Формат представления работы – оригинал и фото оригинала в jpg.
Номинация «Яконтент». Тема «Моя цифровая репутация».
Творческой работой в данной номинации является уже созданный участником конкурса
открытый контент на личной страничке в социальной сети за последние 3 года. Членами жюри
оценивается личный контент участника конкурса по критериям активности, позитивности и
безопасности. Участники номинации представляют на конкурс id-адрес своей странички в сети.
Членами жюри оценивается только открытый контент, размещенный в профиле участника
конкурса, за 3 года. При заполнении электронной заявки на конкурс необходимо указать ссылку,
то есть id-адрес своей странички в сети. На период участия в конкурсе аккаунт участника
должен быть открыт для просмотра. Закрытые профили не могут участвовать в конкурсе.
Номинация «МЫконтент». Тема «Наша цифровая репутация».
Творческой работой в данной номинации является уже созданный коллективомучастником конкурса открытый контент на публичной страничке (сообществе, паблике, канале
и др.) в социальной сети за последние 3 года. Под коллективом понимается объединение детей
и/или молодежи в возрасте от 7 до 23 лет, имеющих общие интересы, и возглавляемое также
ребенком или молодым человеком в возрасте от 7 до 23 лет. Заявку на конкурс подаёт
руководитель объединения. Членами жюри оценивается контент участника конкурса по
критериям активности, позитивности и безопасности. Участники номинации представляют на
конкурс id-адрес публичной странички (сообщества, паблика, канала и др.) в сети. Членами
жюри оценивается только открытый контент, размещенный в профиле участника конкурса, за 3
года. При заполнении электронной заявки на конкурс необходимо указать ссылку, то есть idадрес своей странички в сети. Страничка коллектива-участника конкурса должна быть
публичной, т.е. открытой для любого пользователя. Закрытые профили не могут участвовать в
конкурсе.
Номинация «Социальный видеоролик». Тема «Безопасность в сети – безопасность в
жизни: полезные советы». В ролике должны быть представлены в виде полезных советов
правила, которые необходимо соблюдать, чтобы быть в безопасности в сети. Длительность
ролика – не более 5 минут. Ролик необходимо расположить на облачном сервисе (Яндекс Диск,
Google Drive, Mail.ru и др.) и указать ссылку при заполнении электронной заявки. Формат
представления работы – mp4.
3.6. Для участия в конкурсе необходимо заполнить электронную заявку (для всех
номинаций) по ссылке https://proo-pravda-vmeste-events.timepad.ru/event/1932124/, а саму
работу (кроме номинаций «Яконтент», «МЫконтент», «Социальный видеоролик») отправить на
электронную почту конкурса – kiberperm59@gmail.com с указанием в теме письма фамилии и
имени участника. Работы в номинации «Яконтент» и «МЫконтент» указываются в самой заявке
в виде id-адреса. Работа в номинации «Социальный видеоролик» загружается на облачный
сервис, а ссылка на файл указывается в заявке. Оригинал работы в номинациях «Рисунок»
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необходимо передать районному КИБЕРконсультанту по месту жительства участника
конкурса (после получения организаторами конкурса заявки и фото работы участника с ним
самим или взрослым, указанном в заявке, свяжется районный КИБЕРконсультант).
3.7. Организатор конкурса оставляет за собой права на публикацию, размещение,
распространение, выход в эфир, полное или частичное использование в образовательных и
иных целях присланных на конкурс работ с обязательным указанием автора работы. Отзывы на
присланные конкурсные работы не предоставляются. Работа, автор которой не выполнил
условия Положения, может быть отстранена от участия в конкурсе.
3.8. Жюри оценивает каждую конкурсную работу по 5-балльной системе по следующим
критериям:
 соответствие содержания работы тематике конкурса;
 глубина раскрытия темы работы;
 эмоциональность работы;
 неординарность, креативность работы;
 позитивность работы (для номинаций «Яконтент» и «МЫконтент»);
 безопасность работы (для номинаций «Яконтент» и «МЫконтент»);
 дополнительно могут быть начислены баллы (от 1 до 5) за особые
характеристики работы.
Победители конкурса в каждой номинации определяются по сумме набранных баллов в
каждой возрастной группе (количество групп определяется организатором конкурса после
окончания приёма заявок).
3.9. Жюри конкурса формируется Организатором. В состав жюри входят представители:
 Общественной организации «ПравДА вместе»,
 Ресурсного центра профилактики деструктивного влияния информации на
несовершеннолетних в Пермском крае,
 Молодежного ресурсного центра «Компас добра» по поддержке детей и молодежи,
находящихся в конфликте с законом, окружением и собой,
 Главного управления МВД России по Пермскому краю,
 Министерства территориальной безопасности Пермского края,
 Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю,
 иных заинтересованных организаций и органов Пермского края.
3.10. Объявление итогов конкурса, награждение участников и победителей пройдёт в
марте 2022 года в г. Пермь в торжественной обстановке.
4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 11 февраля 2022 года по 28 февраля 2021 года.
4.2. Работы принимаются в срок до 21 февраля 2022 года включительно.
4.3. До 27 февраля 2022 года члены жюри оценивают конкурсные работы.
4.4. До 28 февраля 2022 года организатор подводит итоги конкурса.
5. Контакты организаторов конкурса
Координатор конкурса, руководитель КИБЕРдружины Пермского края – Чернова Ирина
Геннадьевна, (+7 909 107-58-14). По всем вопросам можно обращаться по указанному телефону
или по электронному адресу: kiberperm59@gmail.com.
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