АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

ПРИКАЗ

О проведении городского
конкурса «Безопасность в
информационном обществе»

В соответствии с Календарем массовых мероприятий для обучающихся и
воспитанников муниципальных образовательных организаций города Челябинска на
2016/2017 учебный год с целью привлечения внимания к необходимости построения
безопасного
интернет-пространства
и
повышения
информированности
воспитанников, учащихся и их родителей (законных представителей) о безопасном
использовании онлайн-технологий, создания банка лучшего педагогического опыта по
организации образовательной деятельности в области медиабезопасности и
пропаганды безопасного поведения в сети Интернет
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 26 сентября по 05 ноября 2016 года городской конкурс
«Безопасность в информационном обществе» (далее Конкурс).
2. Утвердить:
- положение о Конкурсе (приложение 1);
- состав оргкомитета (приложение 2);
- состав жюри (приложение 3).
3. Директору МБУ ДПО УМЦ Мачинской С.В.:
обеспечить организационно-управленческие условия для проведения
Конкурса согласно положению;
довести до сведения руководителей ОО информацию о Конкурсе;
обеспечить информационное сопровождение Конкурса на образовательном
портале Челябинска.
4. Руководителям образовательных организаций создать организационно
управленческие условия для участия педагогов, воспитанников и учащихся в
Конкурсе.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
председателя Комитета
С .В. Мачинская
700-10-20

^
М.П. Лукьянова

Приложение 1
к приказу Комитета по делам
образования города Челябинска
о т _________№ - /# # -

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Безопасность в информационном обществе»
1. Общие положения
1Л. Настоящее положение о городском конкурсе «Безопасность в
информационном обществе» (далее Конкурс) определяет порядок организации,
проведения и участия в Конкурсе, определения победителей Конкурса.
1.2. Основное назначение Конкурса - привлечение внимания к
необходимости построения безопасного интернет-пространства и повышения
информированности воспитанников, учащихся и их родителей (законных
представителей) о безопасном использовании онлайн-технологий, создания
банка лучшего педагогического опыта по организации образовательной
деятельности в области медиабезопасности и пропаганды безопасного
поведения в сети Интернет
1.3. Организаторами конкурса являются Комитет по делам образования
города Челябинска, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр г. Челябинска»
(далее - МБУ ДПО УМЦ); соорганизатор - Учебный центр «АСТА-информ».
2. Руководство Конкурсом
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляется организационным комитетом (далее — оргкомитет).
Оргкомитет:
- определяет порядок проведения Конкурса;
- формирует состав жюри Конкурса;
2.2. Жюри Конкурса:
- осуществляет
прием
конкурсных
материалов,
формирует
информационную базу Конкурса;
- осуществляет техническую и содержательную экспертизу материалов в
соответствии с критериями оценивания;
- определяет победителей Конкурса покаждой номинации в
соответствии с лотами;

- оставляет за собой право определять призовые места не по всем
номинациям.
2.3. Организационно-техническое сопровождение Конкурса осуществляет
МБУ ДПО УМЦ. Официальная информация о ходе проведения Конкурса
размещается на сайте МБУ ДПО УМЦ в разделе «Конкурсы» http://umc.cheledu.ru/konkursy.
3. Участники Конкурса
3.1. Принять участие в Конкурсе могут воспитанники, учащиеся и
педагоги образовательных организаций всех типов. Конкурс проводится на
добровольной и безвозмездной основе.
3.2. Каждый участник может представить работы в нескольких
номинациях Конкурса. Участие может быть индивидуальным и групповым.
Количество авторов совместной разработки — не более трех.
4. Ответственность Участников
4.1. Подав работу на Конкурс, участник гарантирует соблюдение
Федерального закона от 20.07.2004 № 72-ФЗ «О внесении изменений в закон
Российской Федерации "Об авторских и смежных правах"», Гражданского
кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ с
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 04.07.2016 "Права на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации".
Предъявляемые на Конкурс материалы не должны:
- содержать информации, нарушающей авторские права третьих лиц;
- содержать информации, прямо или косвенно призывающей к половой и
расовой дискриминации, межнациональной и межрелигиозной розни, призывов
к насилию, терроризму, нарушению демократических свобод и ценностей, а
также прав граждан.
4.2. Подав заявку на участие в Конкурсе, авторы автоматически дают
право Организаторам Конкурса на использование конкурсных работ в
некоммерческих целях (размещение в Интернет, публикацию в печатных
изданиях, использование на выставочных стендах) со ссылкой на авторство.
4.3. Участник Конкурса, направив свой проект, тем самым подтверждает,
что он дает согласие: Муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический
центр г. Челябинска» с местом нахождения по адресу: 454078, г. Челябинск,
ул. Барбюса, д. 65-а, получать, собирать, систематизировать, накапливать,
хранить, уточнять (обновлять, изменять), использовать и иным образом

обрабатывать (в т.ч. в электронном виде) его персональные данные,
направленные для участия в Конкурсе. Согласие дается на срок проведения
Конкурса. Участник Конкурса разрешает Организаторам Конкурса направлять
ему корреспонденцию, связанную с Конкурсом, на указанный им адрес
электронной почты. Направляя проект, участник Конкурса подтверждает, что
он ознакомлен с целями обработки и использования его персональных данных,
в т.ч. с тем, что он вправе отозвать свое согласие на обработку персональных
данных путем направления письма на адрес электронной почты mail@umc74.ru.

5. Сроки, этапы, номинации Конкурса
5.1. Конкурс проводится в заочной форме с 26 сентября по 05 ноября
2016 года в три этапа.
1 этап (26.09.2016 - 14.10.2016) - регистрация участников, приём заявок в
электронном виде (приложение к Положению) и конкурсных работ по
электронной почте konkurs@umc74.ru с темой письма «Безопасность в
информационном обществе». Заявка на конкурс подается вместе с конкурсным
материалом. Для каждой работы оформляется отдельная заявка.
Подтверждением о получении и принятии работы на Конкурс является
уведомление по электронной почте.
Рисунки и буклеты доставляются в МБУ ДПО УМЦ по адресу:
Молодогвардейцев, 56Б, кабинет № 408.
2 этап (17.10.2016 - 28.10.2016) - заочная экспертиза, определение
победителей Конкурса.
3 этап (31.10.2016 - 05.11.2016) - подведение и публикация итогов.
5.2. Конкурс проводится по трем номинациям:
Номинация 1 «Методическая разработка по медиабезопасности» - для
педагогических работников образовательных организаций всех типов:
Лот 1. Методическая разработка развивающего занятия/урока с
обязательным приложением - презентацией.
Лот 2. Методическая разработка внеклассного мероприятия (классный
час, родительское собрание и т.д.) с обязательным приложением
презентацией.
Лот 3. Профилактический буклет.
Номинация 2 «Лучшая страница на сайте образовательной организации
по медиабезопасности» - для команды образовательной организации.
Номинация 3 «Конкурс рисунков "Безопасный Интернет —детям"» - для
воспитанников и учащихся.

6. Критерии оценивания и требования к материалам
Рассматриваются авторские разработки, которые раньше нигде не
публиковалась, имеющие в соответствии с положением тематическую
направленность, отвечающие требованиям, перечисленным далее.
6.1. Номинация 1 «Методическая разработка по медиабезопасности»
Лот 1. Методическая разработка развивающего занятия/урока с
обязательным приложением - презентацией.
Лот 2. Методическая разработка внеклассного мероприятия (классный
час, родительское собрание и т.д.) с обязательным приложением —
презентацией.
Критерии оценивания текстовых файлов методической разработки
(лот 1-2)
Критерий
соответствие содержания целям и задачам Конкурса
уровень осведомленности автора работы по данной тематике,
полнота раскрытия, ясность и логика изложения темы
оригинальность представленных материалов
качество оформления работы
методическая грамотность описания мероприятия

Критерии
оценивания
(презентация) (лот 1-2)

приложения

Максимальное
количество баллов
1
3
1
1
2

конкурсного

Критерий
соответствие заявленному лоту
литературно-художественный
уровень
(отсутствие
орфографических и пунктуационных ошибок, оригинальность
замысла и его воплощение, наличие авторских материалов,
полнота освещения темы)
общая
информация
(титульный
лист,
актуальность,
образовательно-воспитательная
ценность,
возможность
практического использования без описания презентации)
технологичность
(гиперссылки,
эргономичность,
удобная
навигация, удобный режим смены слайдов, структура
презентации)
дизайн (литеры, колорит, композиция, графическая информация)

материала

Максимальное
количество баллов
1

6

8

6
7

Требования к текстовым файлам методической разработки (лот 1-2):
формат страницы: А4, все поля не менее 1,5 см.,
шрифт «Times New Roman», размер 14, междустрочный интервал полуторный;
заголовки и подзаголовки отделяются от последующего и
предыдущего текста пустыми строками;
таблицы следует оформлять по всем правилам работы с таблицами в
редакторе MS Word;
все графические элементы должны представлять из себя единый
графический объект;
список

литературы

и

Интернет-ресурсов

размещается

в

конце

документа. Пункты нумеруются с 1. В тексте ссылки на литературу
оформляются в квадратных скобках [1].
Требования к оформлению приложения конкурсного материала
(презентация) (лот 1-2).
Формат презентации может быть РРТ, РРТХ, PREZI, SWF. На первом
слайде должны быть указаны: название работы, сведения об авторе, название
учебного заведения, год создания работы. На последнем слайде работы
указываются основные источники. Объем презентации не более 10 Мбайт.
Лот 3. Профилактический буклет
Критерии оценивания конкурсных материалов (лот 3)
Критерий
соответствие заявленному лоту
литературно-художественный
уровень
(отсутствие
орфографических,
пунктуационных,
речевых
ошибок,
оригинальность замысла и его воплощение, наличие авторских
материалов, адресность буклета)
информативность (актуальность, образовательно-воспитательной
ценность,
лаконизм
и
информационная
насыщенность,
доступность восприятия и емкость содержания)
технологичность (наличие электронной версии размещенной на
сайте 0 0 , цветная печать, эстетичность оформления)
дизайн (каркас, фурнитура, воздух, колорит, композиция верстка
иллюстраций)

Максимальное
количество баллов
1

5

6

3
5
_ -----------------------

Требования к оформлению конкурсного материала:
Буклеты
представляют
собой
информационно-просветительский
материал малой формы. При создании буклета необходимо четко представлять
интересы аудитории, для которой он создается (воспитанники, учащиеся или их
родители/законные представители).

На Конкурс принимаются буклет в электронном (формат PDF) и
бумажном виде (формат А4 (сложенный)) по адресу: ул. Молодогвардейцев,
56Б, кабинет № 408.
В буклете необходимо указать автора/авторов работы, номер
образовательной организации. Макет буклета должен быть выполнен в
программе Microsoft Publisher.
6.2.Номинация 2 «Лучшая страница сайта по медиабезопасности»
Критерии оценивания конкурсных материалов
Критерий
технологичность (доступность с разных браузеров, размещение
материалов не глубже третьего уровня сайта, возможность
скачивания документов, явно обозначены ссылки, частота
обновления, отсутствие пустых подразделов)
информативность (информация о проекте: цель, задачи, идея,
наличие буклетов, методических рекомендаций, презентаций,
ссылок на сторонние ресурсы)
коммуникативность
сайта
(наличие
сервисов
сайта,
обеспечивающих возможность обратной связи: форум, чат,
комментарии; наличие опросов, тестов)
мультимедийность сайта (единство визуального оформления,
логичность компоновки контента, сочетание различных типов
информации: текст, изображение, анимация, графика, видео,
звук)
широта охвата целевой аудитории (обучающиеся, педагоги,

Максимальное
количество баллов

6

8

5

4

3

родители)

Требования к оформлению конкурсного материала.
Конкурсная работа должна представлять собой опубликованную
страницу/раз дел по медиабезопасности на сайте образовательной организации.
6.3.

Номинация 3 «Конкурс рисунков "Безопасный Интернет -

детям"»
Критерии оценивания конкурсных материалов
Критерий
соответствие тематике конкурса
художественное исполнение
оригинальность идеи
цельность композиции
соответствие возрастным особенностям
профилактический эффект

Максимальное
количество баллов
1
5
5
3
3
4

Требования к оформлению конкурсного материала:
Работы на Конкурс должны быть представлены в формате не менее
стандартного листа А4 и не более стандартного листа АЗ оформлены в
паспарту и соответствовать тематике Конкурса. Рисунки могут быть выполнены
любыми художественными способами, приёмами, средствами в цветном или
черно-белом исполнении. Не принимаются работы, выполненные в графических
редакторах на компьютере. На конкурс принимается не более трех работ от
одной образовательной организации. Все работы должны быть подписаны в
правом нижнем углу в рамке размером 8x4 см:
- название работы;
. фамилия, имя автора (полностью),
возраст/класс, наименование образовательной организации.

7. Подведение итогов конкурса и награждение
Победители и призеры Конкурса определяются членами жюри по
номинациям в каждом лоте. Результаты решения членов жюри заносятся в
" ^ П о б е д и т е л и Конкурса награждаются грамотами Комитета по делам
образования города Челябинска. Участники Конкурса поощряются
Сертификатом участника Конкурса.

П риложение
к П олож ению о городском конкурсе
«Безопасность в информационном
общ естве»

Заявка
на участие в городском конкурсе
«Безопасность в информационном обществе»
Название номинации (Лот)_____________________ ______________

1.Сведения об образовательной организации:
Краткое наименование
образовательной организации
(в соответствии с Уставом)
Телефон
e-mail
Адрес сайта/страницы сайта
(для участников Номинации 2,
Номинация 1 - лот 3)
Ф.И.О. руководителя 0 0
(полностью)

--------

— ---------------------—-----------------------------------

2. Сведения о конкурсанте(ах):
Ф.И.О. конкурсанта(ов)
(полностью)

__________________

__________ ____________

Должность (для
педагогического
работника)/
возраст воспитанника или
класс учащегося

Контактный телефон
конкурсанта(ов)

__________________

Приложение 2
к приказу Комитета по делам
образования города Челябинска
о т __________ _№

Состав Оргкомитета
Должность, организация

ФИО

Лукьянова Марина Петровна

заместитель председателя Комитета по делам
образования города Челябинска

Мачинская Светлана Викторовна

директор МБУ ДПО УМЦ

Бобер Елена Николаевна

заместитель директора по информатизации и
информационно-методической деятельности МБУ
ДПО УМЦ

Приложение 3
к приказу Комитета по делам
образования города Челябинска
от _________ № - / ^

Состав жюри
Должность, организация

ФИО
Алтухова Наталья
Анатольевна

!аведующий филиалом МБУ ДПО УМЦ по Калининскому

Бабенкова Людмила
Александровна

iначальник информационно-издательского отдела МБУ ДПО
УМЦ

эайону

Бондарева Юлия Сергеевна :заведующий филиалом МБУ ДПО УМЦ по
Тракторозаводскому району
Едакова Ирина Борисовна

начальник отдела дошкольного образования МБУ ДПО УМЦ

Еремина Татьяна Юрьевна

заведующий филиалом МБУ ДПО УМЦ по Советскому району

Кемерова Любовь
Викторовна

начальник отдела оценки качества образования МБУ ДПО

Киселева Татьяна
Алексеевна

методист отдела дошкольного образования МБУ ДПО УМЦ

Михайлова Елена
Анатольевна

начальник отдела информатизации и мониторинга образования

УМЦ

МБУ ДПО УМЦ

Назирова Елена Рашидовна начальник отдела научно-инновационной деятельности МБУ
ДПО УМЦ
Нургалеева Эльвира
Юрьевна

методист отдела информатизации и мониторинга образования

Ромашева Лия
Габдулхаковна

заведующий филиалом МБУ ДПО УМЦ по Ленинскому району

Филиппова Екатерина
Сергеевна

заведующий филиалом МБУ ДПО УМЦ по Центральному

Чернецкая Татьяна
Ееннадьевна

методист отдела информатизации и мониторинга образования

Шевцова Анна
Анатольевна

заведующий филиалом МБУ ДПО УМЦ по
Металлургическому району

Шингареева Екатерина
Олеговна

методист отдела информатизации и мониторинга образования

Шестакова Екатерина
Игоревна

методист отдела информатизации и мониторинга образования

Щелканова Екатерина
Евгеньевна

заведующий филиалом МБУ ДПО УМЦ по Курчатовскому

МБУ ДПО УМЦ

району
МБУ ДПО УМЦ

МБУ ДПО УМЦ
МБУ ДПО УМЦ
району

