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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «ЗАЩИТИ СВОИ ДАННЫЕ» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проведении акции «Защити свои данные» (далее – акция) 

устанавливает цели, задачи, порядок организации и проведения. 

1.2. Акция проводится в рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории Лысьвенского городского округа» муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности Лысьвенского городского округа» в 2022 году 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. 5-45-28, dupinamv@lysva.biz    

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель: пропаганда среди обучающихся ЛГО безопасного поведения в сети Интернет. 

2.2. Задачи: 

 сформировать общие принципы поведения безопасного поведения в сети Интернете 

 сформировать представления о самозащите персональных данных; 

 сформировать ответственное отношение к персональным данным и личной 

информации; 

 объяснить правила безопасного использования интернета. 

 

III. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Акция проводится с 28 по 30 января 2022 г.  

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

https://vk.com/cnmo59 . 

 

IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

4.1. К участию допускаются: 

 обучающиеся образовательных организаций с 1 по 11 класс; 

4.2. Для участия в акции необходимо: 

1. познакомиться с памяткой «Как защитить свои персональные данные; 

2. посмотреть обучающие видеоролики по теме «Персональные данные»: 

https://vk.com/wall-64827140_15871 ; 

3. обучающимся образовательных организаций ЛГО с 5 по 11 класс включительно 

решить кроссворд по ссылке https://onlinetestpad.com/eou2eb5zdqog2; 

4. обучающимся образовательных организаций ЛГО с 1 по 9 класс включительно 

нарисовать рисунок на тему «Защита персональных данных в интернете». 

Опубликовать фотографию работы в альбоме в группе МАУ ДПО «ЦНМО» 

https://vk.com/album-64827140_282482835 ; 
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5. каждый участник должен подписать свою творческую работу в формате: ФИ, ОО, 

класс. 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

5.1. По итогам акции все участники получат сертификат. 

5.2. Оформление сертификатов до 25 февраля 2022 года. 

5.3. 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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