МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПРИКАЗ
29.09.2014 г. № 883
г. Майкоп
О проведении
республиканского конкурса
«Интернет без угроз для детей»
В целях привлечение внимания педагогов, обучающихся их родителей к актуальности проблемы безопасности в Интернете, стимулирования их творческой активности, профилактики правонарушений в сети Интернет, жертвами которых становятся несовершеннолетие лица,
приказываю:
1. Провести совместно с Министерством внутренних дел по Республике Адыгея с 1 по 31 октября 2014 года республиканский конкурс «Интернет без угроз для
детей» (далее – конкурс).
2. Утвердить:
2.1. Положение о конкурсе (приложение 1).
2.2. Состав экспертной комиссии конкурса (приложение 2).
3. Организацию подготовки и проведения конкурса поручить ГБОУ дополнительного образования Республики Адыгея «Республиканская естественно-математическая
школа при Адыгейском государственном университете» (Мамий Д. К.).
4. Руководителям органов управления образованием муниципальных районов
и городских округов, руководителям государственных образовательных организаций обеспечить участие заинтересованных лиц в конкурсе в соответствии с утвержденным положением.
5. Расходы на проведение конкурса произвести в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Адыгея «Развитие образование»
на 2014-2020 годы согласно утвержденной смете (прилагается).
6. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя Министра
образования и науки Республики Адыгея Кабанову Н. И.

Министр

А. Ш. Хуажева

Приложение 1 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 883 от 29.09.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе «Интернет без угроз для детей»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели республиканского конкурса
«Интернет без угроз для детей» (далее – конкурс), его участников, сроки организации и проведения, порядок подачи заявок на участие, критерии, порядок конкурсного отбора и награждения победителей.
1.2. Организаторы конкурса:
– Министерство внутренних дел по Республике Адыгея;
– Министерство образования и науки Республики Адыгея.
1.3. Конкурс проводится по двум номинациям:
– «Урок «Интернет без опасности»: разработка урока по основам Интернетбезопасности для учеников младших классов старшеклассниками под руководством
педагога;
– «Интернет – без угроз»: конкурс проектов педагогов, студентов, аспирантов
образовательных организаций республики по улучшению безопасности в Интернете
(хранение данных, использование услуг и т. д.).
2. Цели
2.1. Привлечение внимания педагогов, школьников их родителей, а также широкой общественности к актуальности темы безопасности в Интернете и необходимости работы с проблемой безопасности детей в Интернете.
2.2. Стимулирование творческой активности школьников, студентов, педагогов
в рамках работы над проблемой безопасности в сети Интернет, их поощрение.
2.3. Отбор наиболее интересных, перспективных конкурсных работ для последующего использования в образовательном процессе.
2.4. Пополнение методологической базы преподавания основ безопасности в
Интернете в общеобразовательных организациях республики, электронной библиотеки презентационно-методических материалов.
2.5. Профилактика правонарушений в сети Интернет, жертвами которых становятся несовершеннолетие лица.
3. Участники
3.1. В Конкурсе могут принимать участие:
– в номинации «Урок «Интернет без опасности» – обучающиеся старших
классов под руководством педагога;
– в номинации «Интернет – без угроз» – педагоги, студенты, аспиранты образовательных организаций республики.
3.2. Выдвижение претендентов на конкурс может проходить:
– посредством самовыдвижения;
– любым лицом, группой лиц или организацией, непосредственно знакомых с
деятельностью претендента и достигнутыми результатами.

4. Экспертная комиссия
4.1. В состав экспертной комиссии могут быть включены эксперты по информационной безопасности, представители органов власти, педагогической и студенческой общественности республики.
4.2. Полномочия экспертной комиссии:
– решение вопросов о допуске претендентов к участию в конкурсе;
– рассмотрение и оценка конкурсных материалов участников;
– подведение итогов и подписание итогового протокола заседания экспертной
комиссии.
5. Условия проведения
5.1. Конкурс проводится с 1 по 31 октября 2014 года.
5.2. Заявки на участие в конкурсе с пакетом конкурсных материалов принимаются до 24 октября 2014 года по электронной почте konkurs.01@bk.ru.
В состав пакета конкурсных материалов входят:
– заявка на участие в конкурсе, включающая Ф. И. О. автора, его место работы, почтовый адрес (рабочий/личный), контакты (электронная почта, рабочий/домашний или сотовый телефоны, Skype-адрес), согласие на размещение информации о себе и своем проекте – приложение к положению;
– конкурсный проект;
– пояснительная записка, которая содержит название проекта, возрастную категорию детей, для которой предназначен проект, форматы, способы работы с проектом, краткую аннотацию.
6. Требования к проектам
6.1. Проекты, выдвигаемые на конкурс, могут быть представлен в виде: презентации – ppt, pdf, html, swf, текстового файла – doc, rtf, html, анимации – swf, видео – avi, flv, mp4, dvd.
6.2. Номинация «Урок «Интернет без опасности»:
– участники: обучающиеся старших классов под руководством педагога;
– формат работы: урок в младших классах, проводимый старшеклассниками
под руководством педагога;
– формат участия: индивидуальная/групповая работа;
– форма представления: документ (Word, PowerPoint) с описанием уже проведенного урока по данной тематике. Приветствуются все возможные приложения
(видео-ролики, презентации, наглядные пособия, раздаточный материал, игрытренажеры и др.)
6.3. Номинация «Интернет – без угроз»:
– участники: педагоги, студенты, аспиранты образовательных организаций
республики;
– формат работы: разработка проекта по улучшению безопасности в Интернете (хранение данных, использование услуг и т. д.);
– формат участия: индивидуальная/групповая работа;
– форма представления: документ (Word, PowerPoint). Приветствуются все
возможные приложения (видео-ролики, презентации, наглядные пособия, раздаточный материал, игры-тренажеры и др.)
6.4. Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.
6.5. Экспертная комиссия имеет право запросить от участника дополнительную информацию, касающуюся конкурсных материалов.

6.6. Экспертная комиссия конкурса оставляет за собой право отклонять отдельные заявки без объяснения причин отказа.
6.7. В случае выявления нарушения правил конкурса (в частности, фактов плагиата) выставленная работа снимается с конкурса.
7 . К рит е ри и о це нк и кон кур сны х р а бот
Критерий
Номинация «Урок «Интернет без опасности»
1. Соответствие методическим требованиям подачи материала
(соответствие возрасту, структуре урока, имеющимся техническим
возможностям)
2. Творческий и исследовательский подход к теме
3. Доступность и доброжелательность изложения
4. Оригинальность подачи материала, визуальная яркость и стильность
5. Техническая грамотность формирования ресурса
6. Универсальность используемых технологических средств,
что позволит рекомендовать предлагаемый урок к ведению
в общеобразовательных организациях республики
7. Максимальная интерактивность и мультимедийность
8. Удобство использования, комфортный интерфейс
9. Логическая завершенность проектного материала
Итого:
Номинация «Интернет без угроз»
1. Соответствие методическим требованиям подачи материала
(соответствие возрасту, структуре урока, имеющимся техническим
возможностям)
2. Творческий и исследовательский подход к теме
3. Доступность и доброжелательность изложения
4. Оригинальность подачи материала, визуальная яркость и стильность
5. Техническая грамотность формирования ресурса;
6. Универсальность используемых технологических средств,
что позволит рекомендовать предлагаемый урок к ведению
в общеобразовательных организациях республики
7. Максимальная интерактивность и мультимедийность
8. Удобство использования, комфортный интерфейс
9. Логическая завершенность проектного материала
10. Оригинальность, нестандартность, уникальность предлагаемых идей
11. Адаптация зарубежного опыта к российской действительности
Итого:

Максимальное
количество
баллов
10

10
10
10
10
10

10
10
10
90
10

10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
110

8 . П о р я д о к п р о в е д е н и я ко н ку р с н о го от б о р а
8.1. Конкурсный отбор проводится в следующем порядке:
– все представленные заявки и проекты принимаются, рассматриваются на
предмет соответствия предъявляемым критериям и распределяются по заявленным
номинациям;
– по каждой представленной работе члены экспертной комиссии заполняют
оценочные листы, проставляя баллы от 1 до 10 по каждому критерию оценки;

– на основании заполненных оценочных листов по каждой конкурсной заявке
высчитывается средний балл по каждому критерию и итоговый балл, заполняется
сводный протокол.
8.2. Победителем в каждой номинации признается работа, набравшая по итогам оценки максимальное количество баллов.
8.3. Результаты конкурса публикуются в средствах массовой информации и в
сети Интернет.
9. Награждение
9.1. Победители конкурса награждаются дипломами, а также ценными подарками организаторов конкурса.
9.2. Сроки, формат и место проведения церемонии награждения победителей
определяются организаторами конкурса (сообщаются лауреатам дополнительно).
Координатор конкурса – Мамышев Юрий Туркубиевич, заместитель директора ГБОУ дополнительного образования Республики Адыгея «Республиканская естественно-математическая школа при Адыгейском государственном университете»
(mamishev.minobr_ra@mail.ru, (8772) 52-72-50, 8-903-466-27-10);

Приложение к Положению
о республиканском конкурсе
«Интернет без угроз для детей»

ЗАЯВКА
на участие в республиканском конкурсе «Интернет без угроз для детей»

Номинация: «___________________________________________________________»

Ф. И. О. авторов (полностью) / название коллектива ___________________________
Место работы / учебы ____________________________________________________
Адрес (рабочий/личный) __________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________
Телефоны: раб. ___________ дом. ______________ моб. _______________________
Skype (если есть) ________________________________________________________
Согласен/согласны на размещение информации о себе и своем проекте
в сети Интернет, средствах массовой информации и пр.
Да

_______________________
(подпись/подписи)

«______» _____________ 2014 года

Нет

______________________________________
(расшифровка подписи/подписей)

Приложение 2 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 883 от 29.09.2014 г.

СОСТАВ
экспертной комиссии республиканского конкурса «Интернет без угроз для детей»
С о пр едс едате ли эксп е ртн ой ком ис си и:
Мамий Д. К.,
директор ГБОУ дополнительного образования
Республики Адыгея «Республиканская естественноматематическая школа при Адыгейском
государственном университете», декан факультета
математики и компьютерных наук ФГБОУ ВПО
«Адыгейский государственный университет»,
кандидат физико-математических наук (по согласованию)
Брафтов А. С.,
старший оперуполномоченный подразделения «К»
Министерства внутренних дел по Республике Адыгея
(по согласованию)
Ч л е н ы э к с п е рт н о й ко м и с с и и :
Алиев М. В.,
заведующий кафедрой прикладной математики
и информационных технологий ФГБОУ ВПО
«Адыгейский государственный университет»,
доцент, кандидат физико-математических наук
(по согласованию)
Литвинов Н. И.,
директор республиканского Центра
дистанционного образования, заместитель директора
ГБОУ Республики Адыгея «Адыгейская
республиканская гимназия»
Мамышев Ю. Т.,
заместитель директора ГБОУ дополнительного
образования Республики Адыгея «Республиканская
естественно-математическая школа при Адыгейском
государственном университете», кандидат
педагогических наук, координатор конкурса
Чумаков Р. Н.,
руководитель Центра дистанционного образования
детей-инвалидов ГБОУ Республики Адыгея
«Адыгейская республиканская гимназия»

