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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
профилактики деструктивного влияния информации на несовершеннолетних в Пермском крае 

(КИБЕРдружина Пермского края) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XII конкурса творческих работ 

«Безопасный Интернет» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения XII 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, Министерства территориальной безопасности Пермского края, Администрации 
губернатора Пермского края, Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. 

 
2. Цели конкурса 

 
2.1. Привлечение внимания общества к проблеме деструктивного влияния информации 

на детей и молодежь в Интернет-пространстве.  
2.2. Профилактика социально-опасного поведения детей и молодежи в виртуальном 

пространстве, поиск новых форм и методов профилактической деятельности.  
2.3. Вовлечение детей и 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 и молодежь в возрасте от 7 до 23 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 «Письменная работа», «Стихотворение», «Рисунок», «Личная 
цифровая репутация», где автором может быть только один человек, и работ в номинации 
«Цифровая репутация коллектива», где автором может быть только коллектив). 

3.3. Участники, чьи конкурсные работы наберут проходной балл (определяется по итогам 
оценки членами жюри), проходят в финал, который состоится 21 декабря 2022 года в рамках 
Итогового фестиваля победителей конкурса. Явка на данный этап конкурса для финалистов 
обязательна, так как после прохождения финальных испытаний определяются лауреаты 
конкурса.  

3.4. Работы, которые принимали участие в конкурсах ПРОО «ПравДА вместе» ранее, к 
участию в данном конкурсе не принимаются.  

3.5. Конкурсные номинации:  
 письменная работа (автор работы – один человек); 
 стихотворение (автор работы – один человек); 
 комикс (автор работы – и один человек, и коллектив); 
 рисунок (автор работы – один человек); 
 постер (автор работы – и один человек, и коллектив); 
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 социальный видеоролик (автор работы – и один человек, и коллектив); 
 личная цифровая репутация (автор работы – один человек); 
 цифровая репутация коллектива (автор работы – только коллектив); 
 публичный медиаконтент (автор работы – и один человек, и коллектив). 

3.6. Для участия в конкурсе необходимо представить творческую работу, 
соответствующую следующим требованиям:  

Номинация «Письменная работа».  
Тема «Чтобы жить в реальном мире не нужен повод».  
В творческих работах данной номинации автору предлагается порекомендовать детям и 

взрослым как необходимо изменить реальный мир, чтобы он был интереснее виртуального. 
Приветствуется использование в работе метода сравнения виртуального и реального мира и 
метода переноса. 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.   

Номинация «Стихотворение».  
Тема «Избегай в сети ловушек, устанавливай меньше игрушек». 
Творческая работа данной номинации должна быть представлена стихотворением, в 

котором автору работы предлагается порассуждать о позитивном и негативном влиянии 
виртуальных компьютерных или сетевых игр на развитие личности ребёнка или взрослого, про 
опасности, которые могут встретиться в играх и как защитить себя от них. 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.  

Номинация «Комикс».  
Тема «Конфиденциальная информация! Вдруг узнают мошенники».  
Творческая работа данной номинации должна быть представлена комиксом, то есть 

рисованной историей, рассказом в картинках, который отражает историю персонажей, 
столкнувшихся с мошенниками в сети Интернет и выманиваем личных данных в криминальных 
целях. Работа может быть выполнена как без использования графических редакторов, так и с 
использованием графических редакторов в формате А4 либо с использованием до 3 листов того 
же формата. Формат представления работы – фото оригинала или оригинал в формате jpg или 
pdf в случае использования нескольких листов. В случае победы в конкурсе участнику будет 
необходимо предоставить работу в оригинале, если она была выполнена без использования 
графических редакторов. Автором работы может быть, как один человек, так и команда. 

Номинация «Рисунок».  
Тема «Сохрани свои данные, персональные данные». 
Творческая работа данной номинации должна быть представлена рисунком, в котором 

автор рассказывает, как сохранить свои персональные данные в виртуальном пространстве. В 
работе запрещено использование слов, фраз, девизов, правил и др. Работа должна быть 
выполнена без использования графических редакторов на листе форматом А4. Приветствуется 
применение различных техник рисования. Работа обязательно должна быть подписана на 
лицевой стороне в нижнем углу слева – имя, фамилия и возраст автора. Формат представления 
работы – фото оригинала в формате jpg. В случае победы в конкурсе участнику будет 
необходимо предоставить работу в оригинале. Автором работы может быть только один 
человек. 

Номинация «Постер».  
Тема «В Интернете водятся тролли».  
Творческая работа данной номинации должна быть представлена постером, который 

отражает опасность троллинга/травли в сети Интернет и предлагает способы защиты от него. 
Работа может быть выполнена как без использования графических редакторов на листе 
форматом А4, так и с использованием графических редакторов в формате А4. Приветствуется 
применение различных техник рисования, креативный подход работы с цветом и формами. 
Работа обязательно должна быть подписана на лицевой стороне в нижнем углу слева – имя, 
фамилия и возраст автора. Формат представления работы – фото оригинала или оригинал в 
формате jpg. В случае победы в конкурсе участнику будет необходимо предоставить работу в 
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оригинале, если она была выполнена без использования графических редакторов на листе 
форматом А4. Автором работы может быть, как один человек, так и команда. 

Номинация «Социальный видеоролик».  
Тема «Докажи, что ты не робот».  
Творческой работой в данной номинации признается видеоролик, в котором автор/ы 

должны доказать зрителю, что человек никогда не сможет стать роботом. Приветствуется 
подача сюжета видеоролика через конкретный жанр (например, комедия, трагедия, драма, 
баллада, басня, песня, сказка, притча и др.). Длительность ролика – не более 3 минут. Ролик 
необходимо расположить на облачном сервисе (Яндекс Диск, Google Drive, Mail.ru и др.) и указать 
ссылку при заполнении электронной заявки. Формат представления работы – mp4. Автором 
работы может быть, как один человек, так и команда. 

Номинация «Личная цифровая репутация».  
Тема «Мои соцсети в порядке». 
Творческой работой в данной номинации признается уже созданный участником 

конкурса открытый контент на личной страничке в социальной сети. Членами жюри 
оценивается личный контент участника конкурса по критериям активности, позитивности и 
безопасности. Участники номинации представляют на конкурс id-адрес своей странички в сети. 
При заполнении электронной заявки на конкурс необходимо указать ссылку, то есть id-адрес 
своей странички в сети. На период участия в конкурсе аккаунт участника должен быть открыт 
для просмотра. Закрытые профили не могут участвовать в конкурсе. По результатам конкурса 
все участники данной номинации получат личную обратную связь от экспертов КИБЕРдружины 
Пермского края по критериям оценки работы. Автором работы может быть только один 
человек.  

Номинация «Цифровая репутация коллектива».  
Тема «Наши соцсети в порядке». 
Творческой работой в данной номинации признается уже созданный коллективом-

участником конкурса открытый контент на публичной страничке (сообществе, паблике, канале 
и др.) в социальной сети. Под коллективом понимается объединение, деятельность которого 
ориентирована на воспитание подрастающего поколения. Заявку на конкурс подаёт 
владелец/администратор публичной странички. Членами жюри оценивается контент участника 
конкурса по критериям позитивности и безопасности. Участники номинации представляют на 
конкурс id-адрес публичной странички (сообщества, паблика, канала и др.) в сети. При 
заполнении электронной заявки на конкурс необходимо указать ссылку, то есть id-адрес 
публичной странички (сообщества, паблика, канала и др.). Страничка коллектива-участника 
конкурса должна быть публичной, т.е. открытой для любого пользователя. Закрытые профили 
не могут участвовать в конкурсе. По результатам конкурса все участники данной номинации 
получат личную обратную связь от экспертов КИБЕРдружины Пермского края по критериям 
оценки работы. Автором работы может быть только команда. 

Номинация «Публичный медиаконтент».  
Тема «Про безопасность говори и в реальный мир выходи». 
Творческой работой в данной номинации признается уже созданный и опубликованный 

участником конкурса открытый контент (пост, статья, подкаст, видео, инфографика, мем, опрос, 
клип, постер, сториз и др.) в социальной сети, рассказывающий о безопасном поведении в 
реальной и виртуальной жизни детей и взрослых. Членами жюри оценивается контент 
участника конкурса по основным критериям, а также по критерию безопасности 
опубликованного контента. Участники номинации представляют на конкурс id-адрес открытого 
контента (пост, статья, подкаст, видео, инфографика, мем, опрос, клип, постер, сториз и др.) в 
социальной сети. При заполнении электронной заявки на конкурс необходимо указать ссылку, 
то есть id-адрес. Закрытый медиаконтент не может участвовать в конкурсе. Автором работы 
может быть, как один человек, так и команда. 

3.7. Для участия в конкурсе необходимо заполнить электронную заявку (для всех 
номинаций) по ссылке https://proo-pravda-vmeste-events.timepad.ru/event/2234830/, а саму 
работу (кроме номинаций «Личная цифровая репутация», «Цифровая репутация коллектива», 
«Социальный видеоролик», «Публичный медиаконтент») отправить на электронную почту 
конкурса – kiberperm59@gmail.com с указанием в теме письма фамилии и имени участника. 

https://proo-pravda-vmeste-events.timepad.ru/event/2234830/
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Работы в номинации «Личная цифровая репутация», «Цифровая репутация коллектива» и 
«Публичный медиаконтент» указываются в самой заявке в виде id-адреса. Работа в номинации 
«Социальный видеоролик» загружается на облачный сервис, а ссылка на файл указывается в 
заявке. Оригинал работы в номинации «Рисунок» в случае прохождения участника в финал 
конкурса необходимо будет передать в ПРОО «ПравДА вместе» (г. Пермь, пр. Парковый 20/2) до 
19 декабря 2022 года.  

3.8. 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 (кроме номинаций «Личная цифровая 
репутация» и «Цифровая репутация коллектива»). Работа, автор которой не выполнил условия 
Положения, может быть отстранена от участия в конкурсе.  

3.9. Жюри оценивает каждую конкурсную работу по 5-балльной системе по следующим 
критериям:  

 соответствие содержания работы тематике конкурса;  
 глубина раскрытия темы работы;  
 эмоциональность работы;  
 неординарность, креативность работы;  
 позитивность работы (для номинаций «Личная цифровая репутация» и 

«Цифровая репутация коллектива»); 
 безопасность работы (для номинаций «Личная цифровая репутация», «Цифровая 

репутация коллектива» и «Публичный медиаконтент»); 
 дополнительно могут быть начислены баллы (от 1 до 5) за особые 

характеристики работы.  
Победители конкурса в каждой номинации определяются по сумме набранных баллов в 

каждой возрастной группе (количество групп определяется организатором конкурса после 
окончания приёма заявок). 

3.9. Жюри конкурса формируется Организатором. В состав жюри входят представители:  
 Общественной организации «ПравДА вместе», 
 Ресурсного центра профилактики деструктивного влияния информации на 

несовершеннолетних в Пермском крае, 
 Молодежного ресурсного центра «Компас добра» по поддержке детей и молодежи, 

находящихся в конфликте с законом, окружением и собой, 
 Главного управления МВД России по Пермскому краю, 
 Министерства территориальной безопасности Пермского края,  
 Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю, 
 иных заинтересованных организаций и органов Пермского края.  

3.10. Объявление итогов конкурса, награждение участников и победителей пройдёт 21 
декабря 2022 года в г. Пермь в торжественной обстановке.  
 

4. Сроки проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится в период с 13 ноября 2022 года по 21 декабря 2022 года.  
4.2. Работы принимаются в срок до 5 декабря 2022 года включительно.  
4.3. До 15 декабря 2022 года члены жюри оценивают конкурсные работы. 
4.4. 16 декабря 2022 года организаторы объявят финалистов конкурса. 
4.4. 21 декабря 2022 года организатор проводит финал и объявляет итоги конкурса.  

 

5. Контакты организаторов конкурса 
Координатор конкурса, руководитель КИБЕРдружины Пермского края – Чернова Ирина 

Геннадьевна. По всем вопросам можно обращаться по указанному телефону или по 
электронному адресу: kiberperm59@gmail.com.  
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