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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ 

 «ЕДИНЫЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ “ИНТЕРНЕТ”»  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном мероприятии «Единый урок безопасности в 

сети «Интернет»» (далее – мероприятие) устанавливает цели, задачи, порядок организации и 

проведения. 

1.2. Мероприятие проводится в рамках реализации программы обеспечения 

информационной безопасности несовершеннолетних в Пермском крае, муниципальной 

программы «Обеспечение общественной безопасности Лысьвенского городского округа» в 

2021 году подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» и национального 

проекта «Образование». 

1.3. Инициатором и организатором мероприятия являются: управление образования 

администрации Лысьвенского городского округа и Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Центр научно-методического 

обеспечения» (далее – МАУ ДПО «ЦНМО») города Лысьвы Пермского края. 

1.4. Ответственный: Дюпина Марина Васильевна, методист МАУ ДПО 

«ЦНМО»,  тел. 5-48-46, dupinamv@lysva.biz    

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель: профилактическая деятельность поведения школьников в виртуальном 

пространстве. 

2.2. Задачи: 

 систематизировать знания детей в области интернет-безопасности по направлениям: 

раскрытие персональных данных; мошенничества, в т. ч. мобильные, заражение 

компьютера и мобильных устройств; общение в сети; общая компьютерная 

грамотность; 

 формировать у детей навыков безопасного использования интернета на основании 

имеющегося у них опыта; 

 воспитывать ценностные ориентиры и модели поведения в интернет- пространстве. 

 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций ЛГО с 5 по 11 классы. 

 

IV. СРОКИ, ОРГКОМИТЕТ И ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 

4.1. Мероприятие проводится с 8 октября по 8 ноября 2021 г.  

4.2. Место проведения: официальная группа МАУ ДПО «ЦНМО» в контакте: 

https://vk.com/cnmo59 . 

4.3. Для оперативного управления мероприятием назначается Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 

4.1. Состав Оргкомитета: 

 Дюпина Марина Васильевна, методист МАУ ДПО «ЦНМО»; 

 Малахова Кристина Владимировна, директор МАУ ДПО «ЦНМО»; 

 Кречетова Наталья Александровна, зав. хозяйством МАУ ДПО «ЦНМО»; 
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4.2. Члены жюри:  

 Плесовских Олеся Сергеевна, методист МАУ ДПО «ЦНМО»; 

 Дюпина Марина Васильевна, методист МАУ ДПО «ЦНМО»»; 

 Долгих Константин Дмитриевич, инженер МАУ ДПО «ЦНМО»; 

 Кравченко Роман Николаевич, учитель информатики МБОУ «СОШ №16 с УИОП»; 

 Жукова Яна Дмитриевна, учитель изобразительного искусства МАУ «Лицей 

ВЕКТОРиЯ»; 

 Терентьева Надежда Сергеевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ДД(Ю)Т». 

 

V. МЕРОПРИЯТИЯ И КРИТЕРИИ 

5.1. Каждой возрастной группе необходимо выполнить своё задание:  

5.1.1 Обучающимся 5-х - 7х классов предлагается три квест-комнаты в формате онлайн. 

Ссылки на комнаты будут появляться на официальном сайте и группе вконтакте МАУ ДПО 

ЦНМО в период с 1 по 20 октября 2021 года; 

5.1.2. После прохождения каждой комнаты необходимо заполнить заявку по ссылке: 

https://forms.gle/3MzWCwW8jivwQLAT7 (в итоге от одного участника должно быть три 

заявки). Участие индивидуальное. Сертификат участника выдается только при прохождении 

всех комнат. 

5.1.3. Обучающиеся 8х и 9х классов создают информационный модуль «Безопасность в сети 

Интернет» до 25 октября в гугл-формах на основе кейса материалов (методических 

рекомендаций и документов, а также видеофайлов), по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/WUt1/6JQZWZgJZ ; 

5.1.4. Информационный модуль «Безопасность в сети Интернет» должен содержать: 

- образовательные сведения по теме; 

- иллюстративную составляющую; 

- разбивку на части (разделы); 

- проверочную часть. 

 Заявка заполняется для каждой работы отдельно по ссылке: 

https://forms.gle/3MzWCwW8jivwQLAT7 . Формат участия: коллективная или 

индивидуальная работа. 

5.1.5 Обучающиеся 10х и 11х классов создают социальный видеоролик до 3 минут на тему 

«Безопасность в сети Интернет»; 

5.1.6 Содержание ролика должно соответствовать тематике конкурса. Название файла 

предоставляемого ролика должно включать наименование образовательной организации и 

название конкурсной работы. Формат видеоролика: MPEG, MPG, AVI, MP4. Минимальное 

разрешение 720р, ориентация – горизонтальная.  

Работа может быть снята любыми средствами видеосъемки (видеокамера, цифровой 

фотоаппарат, мобильный телефон и т.д.). Использование специальных программ и 

инструментов при съёмке и монтаже видеоролика самостоятельно решается участником.  

Не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, а также не 

раскрывающие тему «Безопасность в сети Интернет». 

Формат участия: коллективная или индивидуальная работа. 

5.2. Обучающиеся с 5 по 11 класс могут принять участие в конкурсе стикер-паков для 

мессенджеров и социальных сетей. Необходимо отрисовать стикеры отражающие тему 

«Урок безопасности в сети интернет». 

5.2.1. Набор стикеров должен иметь общую концепцию, в работах должно быть от 3 до 5 

готовых картинки одного набора; размер 512 × 512 пикселей. Каждый стикер должен быть 

отдельным изображением. Анимировать стикеры не нужно. Все изображения стикеров 

должны соответствовать общеустановленным требованиям цензуры. Все изображения 
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стикеров должны быть отрисованы с помощью графических редакторов, плагиат запрещён. 

Количество предложенных работ от одного участника не ограничено.  

К каждой конкурсной работе необходимо заполнить заявку по ссылке: 

https://forms.gle/3MzWCwW8jivwQLAT7 . 

5.3. Все конкурсные принимаются до 29 октября включительно. 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

6.1. По итогам оценки членов жюри определяются победители конкурса стикеров, 

социальных роликов. Лучшие информационные бюллетени будут опубликованы в 

официальной группе вконтакте МАУ ДПО «ЦНМО». Победителям мероприятия вручаются 

Дипломы и подарки, участникам Сертификат участника. 

6.2. Наградные документы изготавливаются до 30 ноября 2021 года. 

6.3. Информация о мероприятии размещается на официальном сайте МАУ ДПО «ЦНМО» 

https://lysva.biz , в официальных группах ВКонтакте https://vk.com/cnmo59 и Instagram 

https://www.instagram.com/cnmo59/?hl=ru. 
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