
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского  конкурса 

«Лучший учитель Всероссийской акции  

по безопасному поведению детей в сети Интернет» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет требования к участникам Всероссийского 

конкурса «Лучший учитель Всероссийской акции по безопасному поведению детей в сети 

Интернет» (далее – Конкурс), к материалам и порядку их представления на Конкурс, срокам 

проведения Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в рамках Всероссийской акции по безопасному поведению 

детей в сети Интернет «Сайты, которые выбирают дети» в целях повышения 

профессиональной компетентности и творческой активности педагогов и специалистов, 

распространения и внедрения результативного педагогического опыта работы с 

обучающимися в сфере развития интернет-технологий в обучении и воспитании в 

Российской Федерации. 

1.3. Организатором акции является автономная некоммерческая организация по 

развитию социальной активности и социальных коммуникаций «Агентство социальных 

технологий и коммуникаций» совместно с общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» при использовании 

средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов в 2017 -2018 гг. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: выявление и популяризация эффективных педагогических технологий по 

развитию безопасного поведения детей в сети  Интернет  

2.2. Задачи:  

- совершенствование системы Интернет-безопасности детей в Российской Федерации; 

- анализ и распространение наиболее эффективных технологий и методик  по 

формированию навыков безопасного поведения детей в сети Интернет; 

- выявление и поощрение лучших педагогов, специалистов системы воспитания, 

работающих по тематике Конкурса.  

- популяризация технологий Интернет-безопасности в Российской Федерации. 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются следующие категории специалистов: 

- учителя общеобразовательных организаций; 

- педагоги образовательных организаций среднего и высшего профессионального 

образования; 

- специалисты в области воспитания образовательных организаций всех уровней, а 

также организаций дополнительного образования детей, общественных объединений и 

организаций и других учреждений; 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить материалы по номинациям, 

отвечающие целям и задачам Конкурса, и направить их в адрес организаторов Конкурса 

согласно требованиям, указанным в настоящем Положении. 

 



3. Порядок организации и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в четыре этапа: 

I этап (заочный заявочный):  

1 мая –15 сентября 2018 года – подготовка конкурсных материалов, оформление 

заявки (приложение 1), представление заявок и конкурсных материалов организаторам 

Конкурса. 

II этап (заочный отборочный): 

15 сентября – 10 октября 2018 года – рассмотрение заявок и конкурсных 

материалов, работа экспертного жюри. 

III этап (заочный финальный) 

10-15 октября 2018 года – финальный отбор конкурсантов для участия в очном 

финальном этапе конкурса и объявление финалистов на сайте деткивсетке.рф. 

IV этап (очный финальный) 

ноябрь 2018 года – проведение презентации мероприятий финалистов Конкурса и 

торжественной церемонии награждения победителей в городе Москве. Финалистам 

обеспечивается питание и проживание в городе Москве.  

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Лучший урок по безопасному поведению детей в сети Интернет»; 

«Лучшее внеклассное мероприятие по безопасному поведению детей в сети 

Интернет»; 

«Лучшая программа воспитательной работы по безопасному поведению детей в 

сети Интернет». 

3.3. Финалисты конкурса дополнительно готовят следующие материалы:  

- презентацию своего конкурсного проекта (до 10 слайдов в любой электронной 

программе для составления презентаций); 

- методическую разработку конкурсного урока (мероприятия, программы) для 

включения в итоговый сборник методических материалов финалистов и победителей 

конкурса. 

3.4. Требования к материалам, представляемым на Конкурс:  

все документы и приложения представляются в электронном виде. Для текстовых 

работ: текстовый редактор Word – (шрифт «Times New Roman», кегль № 14, межстрочный 

интервал – 1,0); таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики представляются внутри 

основного текста проекта (документа формата *.doc) или выносятся отдельными 

приложениями к проекту (в форматах *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg); 

Для презентаций: формат Power Point, Prezi, SlideDog (или аналог)  видеофайл в 

форматах *.avi *, *.flv (или аналог); фото с расширением не менее 300dpi в формате .jpeg. 

3.4. Все материалы, относящиеся к одной заявке, должны быть направлены одним 

письмом.  

3.5. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить от рассмотрения материалы, 

оформленные с нарушениями требований настоящего Положения. 

3.6. Материалы, направленные для участия в заочном этапе Конкурса, не 

рецензируются и не возвращаются. 

3.7. В финальном заочном этапе Конкурса участникам необходимо будет пройти 

конкурсные испытания, для которых не требуется дополнительная подготовка, информация 

будет направлена финалистам Конкурса лично. 



3.8. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок материалы, содержание 

которых соответствует утвержденным номинациям Конкурса согласно настоящему 

Положению. Пакет документов для участия в Конкурсе направляется по адресу электронной 

почты internetkonkurs-teacher@inbox.ru с указанием в теме электронного письма «На 

конкурс Лучший учитель: название номинации конкурса». Пакет документов включает в 

себя: 

- заявку установленного образца (приложение 1) в электронном виде, заполненную на 

русском языке в формате: текстовый редактор Word с использованием шрифтов Times New 

Roman (кегль – 14, интервал – 1.0); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2); 

- цветную портретную фотографию автора с расширением не менее 300dpi в формате 

*.jpeg; 

- конкурсную работу в соответствии с заявленной номинацией. 

3.9. Материалы заочного этапа рассматриваются Экспертным жюри Конкурса. 

Участникам, успешно прошедшим заочный этап, направляются приглашения для участия в 

очном этапе с описанием конкурсных испытаний, критериев оценки и требований к 

участникам. 

К финальным испытаниям допускаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов в заочном этапе.  

3.10. В финальном этапе Конкурса личное присутствие конкурсанта обязательно. 

3.11. Все присланные на Конкурс работы становятся собственностью организаторов 

Конкурса с правом их издания и передачи другим заинтересованным учреждениям, 

организациям, лицам для их некоммерческого использования в работе по развитию 

социальных технологий воспитания, в учебно-образовательном процессе, при проведении 

массовых мероприятий и с целью популяризации Конкурса. Участие в Конкурсе считается 

согласием авторов с данными условиями. 

 

4. Порядок работы Экспертного жюри 

4.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ Оргкомитетом 

создается Экспертное жюри. 

4.2. Полный список Экспертного жюри будет размещен на сайте Конкурса 

www.деткивсетке.рф. 

4.3. Экспертное жюри: 

- проводит экспертизу материалов, представленных на заочный этап Конкурса, в 

соответствии с критериями оценки;  

- выносит на утверждение организаторов Конкурса итоги заочного этапа Конкурса и 

список участников финального этапа; 

- оценивает участие конкурсантов в конкурсных испытаниях финального этапа 

Конкурса и принимает решение о победителях и призерах в основных и специальных 

номинациях.  

4.4. Решение Экспертного жюри считается принятым, если за него проголосовало не 

менее половины от числа присутствующих на заседании членов Экспертного жюри.  

Решения Экспертного жюри Конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается ответственным секретарем.  

4.5. Критерии допуска работы к участию в Конкурсе: 

- соответствие документации требованиям настоящего Положения; 

https://e.mail.ru/compose?To=internetkonkurs@inbox.ru
http://www.деткивсетке.рф/


- соблюдение требований к техническому оформлению конкурсных материалов в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

5. Награждение 

5.1. Все участники Конкурса получают сертификаты участника, финалисты – диплом 

финалиста.  

5.2. По итогам участия в очном этапе Конкурса определяются победитель и призеры 

(1,2,3 место) в каждой номинации, победители награждаются дипломами Конкурса и 

ценными призами. 

5.3. Итоги Конкурса размещаются на сайте Всероссийской акции «Сайты, которые 

выбирают дети» и Конкурса www.деткивсетке.рф и на официальных сайтах организаторов и 

партнеров Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5.4. Оргкомитет Конкурса предоставляет возможность заинтересованным 

организациям учреждать специальные номинации. 

 

6. Контактная информация 

6.1. Конкурсные материалы принимаются по адресу электронной почты: 

internetkonkurs-teacher@inbox.ru; 

6.2. Дополнительная информация, списки финалистов, сертификаты участников 

Конкурса, сборник методических материалов победителей Конкурса размещаются на сайте 

www.деткивсетке.рф. 

6.3. Телефон для консультаций при подаче заявок: +7-985-307-8260 (пн. – пт., с 10:00 

до 17:00 по Московскому времени), Головин Борис Николаевич – заместитель директора по 

научно-методической деятельности АНО АСТИК. 

6.4. Для оперативного получения информации, консультаций, размещения материалов 

всем участникам акции рекомендуется зарегистрироваться в специализированной группе 

«Детки в сетке» в социальных сетях: https://www.facebook.com/groups/1834636730089363 и 

https://vk.com/public126003528.  

  

http://www.деткивсетке.рф/
mailto:internetkonkurs-teacher@inbox.ru
http://www.деткивсетке.рф/
https://www.facebook.com/groups/1834636730089363
https://vk.com/public126003528


Приложение 1 

к Положению о конкурсе 

 

Анкета участника  

Всероссийского конкурса 

«Лучший учитель Всероссийской акции  

по безопасному поведению детей в сети Интернет» 

 

Субъект РФ 

В соответствии со ст. 65 Конституции РФ 

 

Номинация:  

1. Лучший урок по безопасному поведению 

детей в сети Интернет 

Наименование проекта: 

2. Лучшее внеклассное мероприятие по 

безопасному поведению детей в сети Интернет 

 

3. Лучшая программа воспитательной работы по 

безопасному поведению детей в сети Интернет 

 

Контактное лицо (ФИО, должность) 

Фамилия, имя, отчество полностью 

 

Контактный телефон  

e-mail  

Наименование образовательной организации 

Наименование организации прописывается полностью, в 

скобках аббревиатура организации 

 

Информационный ресурс, на котором 

размещается информация о мероприятии 

Указывается для номинаций 1 и 2  

 

 

 

Дата заполнения   *подпись 

  



Приложение 2  

к Положению о конкурсе 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серия _________ № ______________, выдан «_____»______ 20___ г. 

_____________________________________________________________________  
(когда, кем) 

Зарегистрированный по адресу _____________________________________  
    (субъект РФ) 

_______________________________________________________________________ 
 (адрес по месту регистрации) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных 

данных» даю согласие на обработку моих персональных данных (в том числе сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, 

распространение, передачу, блокирование и уничтожение) автономной 

некоммерческой организацией «Агентство социальных технологий и коммуникаций» 

(далее по тексту – АНО АСТИК), а также иными уполномоченными лицами АНО 

АСТИК, с которыми у АНО АСТИК заключены договоры на оказание услуг либо 

иные договоры, связанные с проведением программ, проектов, мероприятий, 

ведением уставной деятельности АНО АСТИК. 

 Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, образования, квалификации, общественной деятельности и 

иных кратких биографических данных, а также на размещение на сайте АНО 

АСТИК и сайтах партнеров моих официальных фотографий. 

 Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть отозвано 

мною в письменном виде. 

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных участников, а также о моих правах и обязанностях 

в этой сфере. 

 Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 

 

 

 

Подпись ____________________________ (__________________________) 

 

Дата ______._______.__________ г. 
 


