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 Пермская региональная общественная организация  

«Центр развития гражданской активности  

и формирования социальной безопасности  

«ПравДА вместе» 
 

614000 г. Пермь, пр. Парковый 20/2, этаж 2 

тел. 8 (342) 224-86-46, pravdavmeste.perm@mail.ru 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VӀӀ конкурса творческих работ  

«Безопасный Интернет» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения VII конкурса творческих 

работ «Безопасный Интернет», критерии отбора работ участников конкурса, условия участия в 

конкурсе.  

1.2. Организатором конкурса является Пермская региональная общественная 

организация «ПравДА вместе» при поддержке Главного управления МВД России по 

Пермскому краю, Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, Краевой комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского края, Министерства социального 

развития Пермского края, Министерства образования и науки Пермского края. 

2. Цели конкурса 

2.1. Привлечение внимания общества к проблеме деструктивного поведения 

несовершеннолетних в Интернет-пространстве. 

2.2. Профилактика социально-опасного поведения детей в виртуальном пространстве, 

поиск новых форм и методов профилактической деятельности. 

2.3. Вовлечение детей, подростков и студенческой молодежи в мероприятия по защите 

прав и интересов детей Пермского края в виртуальном пространстве. 

 

3. Организация и проведение конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 5 до 17 лет, проживающие в 

Пермском крае. 

3.2. Один участник/коллектив может представить на конкурс в одной номинации только 

одну работу. Автором одной работы может быть как один участник, так и коллектив (за 

исключением работ в номинациях «Рисунок», «Стихотворение», «Письменная работа», где 

автором может быть только один человек). 

3.3. Работы, которые принимали участие в конкурсах ПРОО «ПравДА вместе», к участию 

в данном конкурсе не принимаются.   

3.4.  Конкурсные номинации: 

 социальный видеоролик; 

 коллаж; 

 фотография; 

 песня;  

 рисунок (автором работы может быть только один человек); 

 стихотворение (автором работы может быть только один человек); 

 письменная работа (автором работы может быть только один человек). 

3.5. Для участия в конкурсе необходимо представить творческую работу, 

соответствующую следующим требованиям: 

Номинация «Социальный видеоролик»: «Камера, мотор, подключаемся!» 
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В ролике должна быть отражена актуальность проблемы безопасности  детей в Интернет-

пространстве. Длительность ролика – не более 3 минут. В ролике обязательно должны быть 

обозначены имена, фамилии и возраст авторов работы.  

Номинация «Коллаж»: «Правила безопасного Интернета» 

Участнику данной номинации предлагается создать коллаж, в котором должен 

содержаться призыв к развитию навыков безопасного пользования сетью Интернет. Формат 

представления работы – jpg.  

Номинация «Фотография»: «Интернет в объективе» 

Участнику данной номинации предлагается создать постановочную фотографию, 

отражающую проблему безопасности детей в сети Интернет. Формат представления работы – 

jpg.  

Номинация «Песня»: «Хорошо ли виртуально жить?» 

Творческие работы данной номинации должны актуализировать проблему виртуальной 

жизни несовершеннолетних, включать описание чувств, мыслей, действий, возникающих в 

ситуациях общения детей в сети Интернет. Работа представляется на конкурс в виде текста и 

ссылки на музыку (или прикрепляется аудиофайл). Работа должна сопровождаться сведениями 

об имени, фамилии и возрасте автора/авторов. 

Номинация «Рисунок»: «Интернет - пространство тысячи планет» 

Участнику данной номинации предлагается изобразить на рисунке позитивные 

возможности сети Интернет и их использование. Работа должна быть представлена на листе 

форматом А4 в оригинале, подписаны имя, фамилия и возраст автора. Сканированная копия 

рисунка (в формате jpg) должна быть направлена в оргкомитет вместе с заявкой. 

Приветствуется применение различных техник рисования. Конкурсные работы авторам не 

возвращаются. Автором работы может быть только один человек. 

Номинация «Стихотворение»: «Что такое хорошо, а что такое плохо?» 

Творческие работы данной номинации должны актуализировать проблему деструктивного 

поведения детей и взрослых в Интернет-пространстве, включать описание чувств, мыслей, 

действий, возникающих в ситуациях жестокости к детям. Работа должна сопровождаться 

сведениями об имени, фамилии и возрасте автора. Автором работы может быть только один 

человек.  

Номинация «Письменная работа»: «Мой телефон говорит» 

В творческих работах данной номинации повествование ведется с позиции телефона, 

который ведет запись в истории браузера и является свидетелем действий ребенка в Интернете. 

Объем работы – не более двух страниц А4 печатного текста (шрифт Times New Roman; поля – 

по 20 мм; кегль – 14; межстрочный интервал – 1). В работе должны быть обозначены имя, 

фамилия и возраст автора. Автором работы может быть только один человек.  

3.6. Работы направлять по адресу pravdavmeste.perm@mail.ru, обязательно указав в теме 

письма «Конкурс». К письму двумя отдельными файлами следует прикрепить заявку на 

участие (форма заявки прилагается к Положению) и саму работу. В конкурсной номинации 

«Рисунок» заявка на участие и сканкопия работы отправляются по вышеуказанному адресу, а 

работа предоставляется в оригинале организаторам конкурса до окончания срока подачи заявок 

на конкурс. 

3.7. Организатор конкурса оставляет за собой права на публикацию, размещение, 

распространение, выход в эфир, полное или частичное использование в образовательных и 

иных целях присланных на конкурс работ с обязательным указанием автора работы. Отзывы на 

присланные конкурсные работы не предоставляются. Работа, автор которой не выполнил 

условия Положения, может быть отстранена от участия в конкурсе. 

3.8. Жюри оценивает каждую конкурсную работу по 5-балльной системе по следующим 

критериям:  

 соответствие содержания работы тематике конкурса; 

 глубина раскрытия темы работы; 

 эмоциональность работы; 

 неординарность работы; 
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 дополнительно могут быть начислены баллы (от 1 до 5) за особые характеристики 

работы. 

Победители конкурса в каждой номинации определяются по сумме набранных баллов.  

3.9.  Жюри конкурса формируется Организатором. В состав жюри входят представители: 

 общественной организации «ПравДА вместе»; 

 Главного управления Министерства внутренних дел России по Пермскому краю; 

 Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае; 

 Министерства социального развития Пермского края; 

 Министерства образования и науки Пермского края; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пермском крае; 

 иных заинтересованных организаций и органов Пермского края. 

3.10. Объявление итогов конкурса, награждение участников и победителей пройдёт в 

декабре 2017 года в г. Перми в торжественной обстановке. 

 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1.  Конкурс проводится в период с 15 октября 2017 года по 1 декабря 2017 года. 

4.2.  Работы принимаются в срок до 1 декабря 2017 года включительно. 

4.3.  До 17 декабря 2017 года члены жюри оценивают конкурсные работы. 

4.4.  До 25 декабря 2017 года организатор подводит итоги конкурса. 

 

5. Контакты организаторов конкурса 

Руководитель ПРОО «ПравДА вместе» – Чернова Ирина Геннадьевна, старший 

преподаватель кафедры социальной работы и конфликтологии юридического факультета 

ПГНИУ (тел. 8-909-107-58-14). 

Специалист по социальной работе ПРОО «ПравДА вместе» – Бабина Евгения 

Васильевна, (тел. 8-905-862-50-87). 

 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ в VII конкурсе творческих работ  

«Безопасный Интернет»  

(пример заполнения заявки) 

 
ФИО (полностью) 

 
Иванов Иван Иванович 

Дата рождения (число, месяц, год) 

 
14.09.2001 

Место учёбы (название и номер 

образовательного учреждения, класс) 
МБОУ «СОШ №1359» г. Перми, 7А класс 

Контактные телефоны участника 

 
8-909-123-45-67, 244-33-55 

e-mail участника (если есть) 

 
Ivanov_ivan@mail.ru 

Ссылка на страницу участника в 

социальной сети «ВКонтакте» (если есть) 
http://vk.com/ ivanov_ivan 

ФИО взрослого, помогавшего участнику в 

написании работы, его статус (педагог, психолог, 

родитель и др.), контактный телефон (если 

есть) 

Иванова Наталья Петровна (родитель) 

8-909-321-54-76 

Название творческой работы, 

представляемой на конкурс 
Виртуальная безопасность 

Название номинации конкурса 

 
Коллаж «Правила безопасного Интернета» 

* 


