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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ  

"СТАРШИЕ – МЛАДШИМ": ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения областного конкурса 

«Старшие – младшим»: памятка по безопасности в Интернете (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс приурочен к Году педагога и наставника и Международному дню безопасного 

Интернета. 

1.3. Учредителем и организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение 

культуры Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека» (далее Организатор). 

 

2. Цель Конкурса 
Привлечь внимание детей к безопасному и ответственному использованию Интернет. 

 

3. Задачи Конкурса 
- Формирование у детей грамотного поведения в сети Интернет;  

- Пропаганда правил безопасности в сети Интернет;  

- Привлечение внимания общественности к проблеме детской интернет-зависимости;  

- Поддержка и развитие детского творчества. 
 

4. Участники Конкурса 
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 12 до 16 лет включительно. 
 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проходит с 28 ноября 2022 года по 03 февраля 2023 года. 

Подведение итогов конкурса 08 февраля 2022 года. 

5.2. Чтобы представить работу на Конкурс, нужно прислать ее в электронном виде, заполнив 

форму и прикрепив файл по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/63722c2d43f74f68a9d5a163/ 
 

6. Требования к оформлению работ 

6.1. В качестве творческих работ на конкурс принимаются памятки, содержащие информацию о 

правилах поведения в сети Интернет, которые в доступной форме донесут до младших 

школьников правила безопасного поведения и использования Интернета.  

6.2. Памятки могут быть выполнены в виде буклета в три сложения или формата А5.  

6.3. Файлы прикрепляются к электронной форме регистрации в формате PDF (размер файла не 

должен превышать 20 Мб). 

6.4. Участники Конкурса самостоятельно определяют форму и содержание памятки. 

6.5. Работа должна быть:  

 хорошего качества; 

 креативной; 

 оригинальной, простой для восприятия; 

 соответствовать заявленной теме Конкурса. 

6.6. Один участник может прислать несколько работ. 

6.7. Приветствуется использование в буклете инфографики. 

6.8. Допускается использование в Конкурсной работе информации из любых достоверных 

источников с обязательным указанием авторства. 

6.9. Участники Конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав на 

интеллектуальную собственность третьих лиц. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

 соответствие требованиям п. 6;  

 соответствие теме;  

 полнота и безошибочность освещения выбранной темы;  

 оригинальность и творческий подход;  

 качество исполнения;  
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 культура оформления работы;  

 уровень информационной компетентности. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
8.1. Жюри Конкурса, состоящее из ведущих специалистов Государственного бюджетного 

учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека», определяет 

победителей Конкурса с присуждением I, II и III места.  

8.2. Организаторы и спонсоры Конкурса оставляют за собой право устанавливать дополнительно 

специальные призы. 

8.3. Итоги Конкурса будут размещены на сайте Организатора https://rznodb.ru/ и в официальной 

группе в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/rodb_ch не позднее 9 февраля 2023 года. 

8.4 Работы участников буду размещены на сайте и в социальной сети учреждения ВКонтакте. 

8.5. Поданные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

9.  Права и обязанности жюри и участников Конкурса 
9.1. Состав жюри Конкурса формирует Организатор конкурса. 

9.2. Все участники обязуются выполнять условия настоящего Положения. 

9.3. К участию в Конкурсе не допускаются работы рекламного содержания, а также работы 

ненадлежащего качества. 

9.4. Победитель гарантирует, что он является автором работы, и передает Организатору 

неисключительные авторские и смежные права на работу (включая право на воспроизведение, 

распространение, передачу в эфир) и разрешает организатору использовать предоставленные 

работы для копирования частично или полностью. 

 

10. Этапы проведения Конкурса  

Конкурс проводится в три этапа:  

1 этап: 28 ноября 2022 года – 03 февраля 2023 года – подготовка конкурсных работ и направление 

их в адрес организаторов Конкурса;  

2 этап: 04 февраля 2023 года – 07 февраля 2023 года – работа жюри Конкурса;  

3 этап: 08 февраля 2023 года – подведение итогов Конкурса. 

 

Координатор конкурса: 

Лебедева Ольга Николаевна, заместитель директора по автоматизации, т.: (4912) 28-99-26, 8-910-

644-67-90, e-mail: deti@rznodb.ru 
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