
Управление образования города Ростова-на-Дону 
 
 

   
 
 
 
 
 
    

 Приказ 
 

 

[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
 
Об организации и проведении городского  
конкурса по информационно-коммуникационным  
 технологиям «#ITбезопасностьдети» 
 
 
В соответствии с планом общегородских массовых мероприятий на 2021-2022 

учебный год и с целью популяризации идей информационной безопасности среди 
обучающихся, повышению уровня медиаграмотности детей и подростков, получения 
навыков в области информационной безопасности, а также воспитания культуры 
информационной защиты личности приказываю:  

1. Утвердить Положение о заочном городском конкурсе  
по информационно-коммуникационным технологиям «#ITбезопасностьдети» (далее 
- Конкурс) согласно приложению.  

2. Директору МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Центр детского 
технического творчества» (Пивень Н.А.)  

2.1. Организовать:  
2.1.1. Проведение городского Конкурса в период с 10.01.2022 по 17.01.2022 

года согласно утвержденному положению. 
2.1.2. Награждение победителей Конкурса. 
2.2. В срок до 20.01.2022 подготовить проект приказа Управления 

образования города Ростова-на-Дону об итогах Конкурса. 
3. Начальникам районных отделов образования довести настоящий приказ  

и положение о Конкурсе до сведения руководителей образовательных учреждений. 
4.  Руководителям образовательных учреждений организовать участие  

в Конкурсе обучающихся  5 - 11 классов. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Ленецкую Л.А. 
 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Чернышова 
 
 
 
 

Рыбина Галина Леонидовна 
+7 (863) 240-17-00  



 
Приложение к приказу № УОПР ___ от «__» 2021   

  
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского конкурса 
 по информационно-коммуникационным технологиям «#ITбезопасностьдети» 

  
Общие положения 

  
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса по информационно-коммуникационным технологиям 
«#ITбезопасностьдети» (далее - Конкурс), его организационное и методическое 
обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определение победителей.  

1.2. Городской Конкурс проводится Управлением образования города  
Ростова-на-Дону и муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования города Ростова-на-Дону «Центр детского технического творчества» в 
заочной форме.  

1.3. Цели и задачи 
- повышение компетенции участников конкурса в области информационной 

безопасности; 
-формирования у учащихся навыков безопасного поведения  

в киберпространстве;  
- повышение мотивации образовательных организаций, педагогов  

и обучающихся к разработке и практической реализации образовательных проектов 
по обеспечению информационной безопасности детей; 

- развитие познавательных потребностей и интересов детей и подростков, их 
любознательности и исследовательской активности. 

 
Участники конкурса 

Участниками Конкурса могут быть учащиеся образовательных учреждений 
города Ростова-на-Дону 5-11 классов (конкурс проводится по 2 возрастным 
категориям: 5-8 классы и 9-11 классы). 

  
Содержание, сроки и порядок проведения конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе каждый участник должен представить: 
- письменное заявление о добровольном согласии родителей на обработку 

персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 
27.07.2006г. №153-Ф3 «О персональных данных» (приложение к Положению); 

- заполнить анкету по ссылке 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWoSkm4wpimYlDOqNOFhidj8t91p
snJDQYVQEcUgsUsWBoEQ/viewform?usp=sf_link, где в предложенной анкете 
указываются регистрационные данные; 

- загрузить файл с работой (сам проект, инструкцию по работе с проектом, 
согласие). 



3.2. Проекты принимаются до 26 декабря 2021 года по следующим 
номинациям: 

- Web-мастеринг;  
- Программирование;  
- Интерактивная компьютерная презентация;  
- Компьютерное видео, анимация, мультипликация (не более 5 мин).  
3.3. Конкурс проводится с 10.01.2022 по 17.01.2022.  
Телефон для справок: 264 58 43. 

Требования к работам 
  

4.1.  На конкурс от одного из участников принимается одна работа, работа 
может быть выполнена группой авторов. Работа должна являться полноценным 
авторским материалом и соответствовать тематике конкурса. 

Примерные темы работ: компьютерные вирусы, кибербуллинг, электронные 
деньги, электронная почта, мобильный телефон, онлайн-игры, сети Wi-Fi, 
социальные сети, фишинг, цифровая репутация, авторское право и т.д. 

4.2. Критерии оценки работ, представленных на конкурс:  
- степень раскрытия темы;  
- качество и сложность технического исполнения; 
- системность и структурированность изложения материала;  
- возможность практического использования.  
 

Подведение итогов конкурса  
5.1. Жюри Конкурса оценивает представленные проекты в соответствии с 

критериями и определяет победителей и призеров в каждой номинации.  
5.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами организатора -

МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Центр детского технического творчества», 
остальные  конкурсанты – свидетельствами участника.  

5.3. Дипломы и свидетельства участника предоставляются в файле формата 
PDF и рассылаются по электронной почте по электронному адресу, указанному в 
заявке. 

5.4. Педагоги, подготовившие победителей и призеров конкурса, награждаются 
грамотами в электронном виде.  

Состав жюри  
 

- Вязьмин Антон Александрович, магистрант ЮФУ; 
- Денисова Жанна Михайловна, учитель информатики МБОУ «Школа №21»; 
- Зинько Оксана Ивановна, учитель информатики МБОУ «Школа №97»; 
- Казарян Максим Маратович, студент ДГТУ; 
- Линкевич Нина Викторовна, учитель информатики МБОУ «Школа № 97»; 
- Олейник Наталья Владимировна, зам. директора по ВР МБОУ «Школа №94»; 
-Ткачева Валентина Викторовна, учитель информатики МБОУ «Гимназия № 

14»; 
- Сатарова В.В., член жюри, учитель информатики  МБОУ «Школа №84». 

  

https://14school-str.ru/images/zashhita-personalnyh-dannyh/Kompjuternye-virusy.doc
https://14school-str.ru/images/zashhita-personalnyh-dannyh/Kiberbulling.doc
https://14school-str.ru/images/zashhita-personalnyh-dannyh/Jelektronnye-dengi%20.doc
https://14school-str.ru/images/zashhita-personalnyh-dannyh/Jelektronnye-dengi%20.doc
https://14school-str.ru/images/zashhita-personalnyh-dannyh/Jelektronnaja-pochta.doc
https://14school-str.ru/images/zashhita-personalnyh-dannyh/Mobilny-telefon.doc
https://14school-str.ru/images/zashhita-personalnyh-dannyh/Online-igry.doc
https://14school-str.ru/images/zashhita-personalnyh-dannyh/Seti-WI-FI.doc
https://14school-str.ru/images/zashhita-personalnyh-dannyh/Socialnye-seti.doc
https://14school-str.ru/images/zashhita-personalnyh-dannyh/Fishing.doc
https://14school-str.ru/images/zashhita-personalnyh-dannyh/Cifrovaja-reputacija.doc
https://14school-str.ru/images/zashhita-personalnyh-dannyh/Avtorskoe-pravo.doc


 
Приложение   

к Положению о проведении городского конкурса по ИКТ «#ITбезопасностьдети» 
 
 

СОГЛАСИЕ  
родителя (законного представителя) на участие в заочном конкурсе  ребёнка (опекаемого) и 

на обработку персональных данных  
1. Я, ________________________И.О. родителя / законного представителя полностью)  
родитель/законный представитель_______________________________________  
              (нужное подчеркнуть) (ФИО участника полностью)  
(далее – Участник городского конкурса по ИКТ «#ITбезопасностьдети», ___________ года 

рождения, настоящим даю согласие на участие моего ребёнка (опекаемого) в  городском конкурсе 
«Территория информатики», проводимом с 10 по 17 января  2022 года. Настоящим я даю согласие 
МБУ ДО ЦДТТ на использование и обработку персональных данных своего ребёнка (опекаемого), 
к которым относятся данные о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. Настоящее согласие 
предоставляется на совершение любых действий (операций) или совокупности действий 
(операций), совершаемых с или без использования средств автоматизации с персональными 
данными, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, уничтожение персональных данных.   

2. Даю свое согласие на безвозмездную фото- и видеосъемку, а также на использование 
фото- и видеоматериалов исключительно в следующих целях:   

- Размещение на сайте образовательной организации;  
- Размещение на стендах образовательной организации;  
- Размещения в рекламных видео- и фотоматериалах, печатной продукции 

образовательной организации.   
Я информирован (а), что возможна обработка фото- и видеоматериалов для улучшения 

качества, и изменения фона.  
Данное согласие действует в течение срока хранения информации. ____________ / 

_____________ФИО родителя / законного представителя)  
 «____» ______________2021 г.   


