
 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения городского открытого дистанционного конкурса по безопасному 

использованию сети Интернет (далее – Конкурс), для обучающихся 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования города Уфы Республики Башкортостан. 

1.2 Организаторами Конкурса являются: Управление образования 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, структурное 

подразделение «Центр цифрового образования «IT-куб» Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества «Орион» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1  Целью Конкурса является выявление и поддержка способностей 

школьников в области исследования сетей и определения правил безопасного 

поведения в сети, а также создание условий для реализации творческих идей в 

создании мультимедиа проектов и развития интеллектуального мышления.  

2.2  Задачи Конкурса: 

⎯ получение навыков безопасного использования сетей и обнаружения 

проблем в сети;  

⎯ освоение восстановления параметров систем, средства защиты от 

несанкционированного доступа к данным; 

⎯ углубленное изучение темы информационного права и информационной 

безопасности в киберпространстве 

⎯ повышение интереса обучающихся к компьютерным сетям; 

⎯ развитие интеллектуальной, творческой деятельности и учебно-

познавательных интересов учащихся; 

⎯ всестороннее развитие интересов, способностей обучающихся; 

⎯ активизация познавательной деятельности учащихся в рамках 

предметов. 

 

III. Участники Конкурса  

3.1  В Конкурс на добровольной основе могут принять участие 

обучающиеся 1-11 классов образовательных учреждений города Уфы. 

3.2  Допускается только индивидуальное участие. 

3.3  Участие в Конкурсе бесплатное. 

 



IV. Порядок и сроки проведения 

4.1 Первый этап – с 11 октября по 20 ноября 2021 г. - прохождение 

дистанционного Конкурса мультимедиа проектов по безопасному 

использованию сети Интернет «Secure network» («Безопасная сеть»). 

Задание Конкурса размещается на официальном сайте IT-куб 

http://itcube.yarkayashkola.ru/, в разделе «Мероприятия».  

Участник отправляет работу на почту IT-куб it-cube.ufa@mail.ru, указывая 

в описании письма полностью: фамилия, имя, отчество участника, школа, 

класс; электронный адрес для отправки сертификата об участии. Работы, не 

оформленные по соответствующим требованиям, к проверке не принимаются.  

Участник может отправить только один проект. 

Второй этап – работа экспертной комиссии с 20 по 30 ноября 2021 года. 

Третий этап – подведение итогов и публикация итогов Конкурса на 

официальном сайте IT-куб http://itcube.yarkayashkola.ru/ 1 декабря 2021 года. 

4.1  Конкурс проводится по следующим направлениям: 

1) Советы по безопасной работе в интернете; 

2) Пользовательский интернет вещей; 

3) Безопасность локальной сети; 

 

V. Критерии оценки конкурсных работ 

⎯ Соответствие практики заявленной теме, целям и задачам Конкурса; 

⎯ Социальная значимость конкурсной работы; 

⎯ Информационная насыщенность; 

⎯ Творческий подход к раскрытию темы; 

⎯ Качество и глубина раскрытия темы. 

 

VI. Система оценок Конкурса 

6.1  Проекты оцениваются в баллах. Победителя Конкурса определяет 

жюри, состав которого формируется из членов центра IT-cube.  

6.2  Побеждает участник, набравший наибольшее количество баллов.  

6.3  Апелляция и показ работ не предусматривается. 

 

 

VII. Подведение итогов 

7.1 Результаты размещаются на официальном сайте IT-куб 

http://itcube.yarkayashkola.ru/. 

7.2 Победители и призеры награждаются дипломами Управления 

образования ГО г. Уфа РБ и ценными призами. Участники Конкурса получат 

электронные сертификаты. 
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