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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
___22.01.2016___                                                                         № __91__ 

 

 

О проведении муниципального этапа регионального конкурса  

для обучающихся по безопасности детей в сети Интернет  

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 25.12.2015 № 2344 «О проведении регионального 

конкурса по безопасности детей в сети Интернет для обучающихся» и  

планом работы по обеспечению информационной безопасности детей при 

использовании ресурсов сети Интернет в образовательных учреждениях 

города Мурманска в 2015-2016 учебном году, утвержденным приказом 

комитета по образованию администрации города Мурманска    от 14.09.2015 

№ 1535,    

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести муниципальный этап регионального конкурса для 

обучающихся по безопасности детей в сети Интернет  (далее – Конкурс)                  

в период с 8 по 29 февраля 2016 года. 

2.  Утвердить  Положение о муниципальном этапе регионального 

конкурса  для обучающихся по безопасности детей в сети Интернет, состав 

оргкомитета,  жюри, финансово-экономическое обоснование на проведение 

Конкурса   (Приложения №№ 1, 2, 3, 4). 

3. Поручить Городскому информационно-методическому центру 

работников образования (Демьянченко Н.А.) оперативное руководство по 

подготовке и проведению Конкурса. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Организовать участие обучающихся в Конкурсе. 

4.2. Направить в срок до 15 февраля 2016 года в ГИМЦ РО заявку на 

участие в конкурсе (Приложение № 5) и конкурсные материалы. 

5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование 

расходов на проведение Конкурса согласно финансово-экономическому 

обоснованию (Приложение № 4). 

6. Контроль  исполнения  приказа возложить на Корневу С.А., 

начальника отдела общего образования. 

http://edu.murmansk.ru/www/infbez/plan_inf-bez.pdf
http://edu.murmansk.ru/www/infbez/plan_inf-bez.pdf
http://edu.murmansk.ru/www/infbez/plan_inf-bez.pdf
http://edu.murmansk.ru/www/infbez/plan_inf-bez.pdf
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Председатель комитета         В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу от    __22.01.2016__   № __91__ 

 

 

Положение 

о муниципальном этапе  регионального конкурса для обучающихся  

по безопасности детей в сети Интернет  

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет понятия, цели, основы организации и 

проведения  муниципального этапа регионального конкурса по безопасности в 

сети Интернет для обучающихся (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится с целью популяризации среди обучающихся правил 

безопасного поведения в сети Интернет. 

1.3. Основные задачи конкурса – углубление знаний и компетенций 

обучающихся в области информационной безопасности, возможных 

киберугрозах, собственной безопасности в сети Интернет, активизация и 

развитие познавательной деятельности обучающихся, стимулировать 

творческую активность обучающихся в сфере безопасного Интернет-

пространства, оценки сетевой информации, охраны персональных данных, 

предотвращения влияния мошеннических коммерческих сайтов, зависимости 

от виртуального общения, пополнение банка электронных образовательных 

ресурсов по информационной безопасности. 

1.4.  Организатором Конкурса является комитет по образованию 

администрации города Мурманска.  

II. Участники конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Мурманска от 7 до 18 лет 

(включительно). 

III. Оргкомитет конкурса 
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3.1. С целью обеспечения  проведения Конкурса формируется оргкомитет из 

числа специалистов  комитета по образованию администрации города 

Мурманска, Городского информационно-методического центра работников 

образования. Состав оргкомитета утверждается приказом комитета по 

образованию администрации города Мурманска. 

3.2. Функциями оргкомитета являются: 

- прием и регистрация заявок и работ на участие в Конкурсе;  

- назначение сроков заседания жюри; 

- рассмотрение и утверждение итогов работы жюри; 

- награждение победителей. 

3.3.  Обязанности оргкомитета:  

- создание равных условий для всех участников Конкурса;  

- обеспечение гласности проведения Конкурса. 

 

IV. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 08.02.2016 по 29.02.2016. 

4.2. Форма проведения конкурса – заочная. 

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Лучший рисунок по информационной безопасности» (техника 

исполнения любая: карандаш, фломастер, гуашь, пастель, масло, коллаж, 

компьютерный рисунок и другие. Размер рисунка должен 

соответствовать формату A3 (420 мм x 297 мм) – для обучающихся 7-12 

лет; 

 «Лучшая компьютерная презентация по информационной 

безопасности» (презентация может быть создана с применением 

различных программных средств, например, PowerPoint, AdobeFlash, 3ds 

Max и т.д. Размер презентации в архиве не должен превышать 5 Мб) – для 

обучающихся 12-15 лет; 

 «Лучший видеоролик» (на конкурс предоставляются видеоролики, 

снятые (созданные) любыми доступными средствами, соответствующие 

тематике Конкурса – для обучающихся 15-19 лет. Минимальное 

разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9. 

Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут. 

Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно. 

Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов на усмотрение участника). 

4.4. Конкурсные работы должны содержать сюжеты, связанные с 

информационной безопасностью при работе обучающихся в сети Интернет. 

4.5. По итогам Конкурса выбираются победители и призеры в объявленных 

номинациях. Победители Конкурса направляются для участия в региональном 

этапе Конкурса. 

V. Материалы конкурса 
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5.1. Для участия в Конкурсе в адрес оргкомитета (ГИМЦ РО,  ул. Генералова, 

1/13, отдел информатизации образования, 3 этаж, кабинет № 1)  направляются 

следующие материалы: 

- заявка руководителя образовательного учреждения (Приложение № 5); 

- конкурсная работа на бумажном и/или электронном носителях;  

- согласия на обработку персональных данных обучающихся (Приложения к 

заявке на участие в Конкурсе).   

5.2.  Материалы предоставляются на русском языке на бумажном и 

электронном носителях. Основанием для регистрации участника является 

представление полного пакета документов. 

5.3.  Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

5.4. Материалы, представленные на Конкурс, по рекомендации жюри могут 

быть размещены на сайте методического объединения учителей информатики 

г.Мурманска или опубликованы на DVD-диске. 

 

 

VII. Жюри конкурса 

7.1. Победители и призеры Конкурса определяются  жюри,  в состав которого 

входят специалисты комитета по образованию администрации города 

Мурманска, Городского информационно-методического центра работников 

образования, педагоги общеобразовательных  учреждений, специалисты в 

области информационных технологий. 

7.2. Состав  жюри  формируется и утверждается комитетом по образованию 

администрации города Мурманска. 

7.3. Жюри  заполняет экспертные карты по каждой номинации, где 

указываются полный набор оценок по разделам в соответствии с критериями и 

с обязательным выставлением итогового балла. 

7.4. Информация, содержащаяся в экспертных картах жюри, является 

конфиденциальной. 
 

IX. Подведение итогов и награждение победителей и призеров конкурса 

9.1. Победители и призеры Конкурса определяются жюри в соответствии с 

настоящим Положением по номинациям Конкурса.  

9.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами комитета по 

образованию администрации города Мурманска. По решению жюри и 

оргкомитета Конкурса участникам могут быть вручены дипломы 

специального образца. 

9.3. Участники Конкурса награждаются сертификатами участников. 

9.4. Итоги Конкурса подводятся на научно-практической выставке-

конференции «Информатизация образования – от идеи к воплощению». 

9.5. Информация о результатах проведения Конкурса размещается на 

образовательном портале города Мурманска. 
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Приложение № 2 

к приказу от _22.01.2016_№ _91_    

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа регионального конкурса для обучающихся  

по безопасности детей в сети Интернет  

 

Председатель:  Корнева С.А, начальник отдела общего образования комитета     

по образованию администрации города Мурманска 

Заместитель председателя: 

Демьянченко Н.А., директор ГИМЦ РО 

Члены оргкомитета:  

Шульпина Е.В., заместитель директора ГИМЦ РО 

Веткина М.Н., методист ГИМЦ РО 

Петрова Н.В., методист ГИМЦ РО 

 

Приложение № 3 

к приказу от _22.01.2016_№ __91__  

 

Состав жюри 

муниципального этапа регионального конкурса для обучающихся  

по безопасности детей в сети Интернет  

 

Председатель:  Петрова Н.В., методист ГИМЦ РО 

Члены жюри:  

Зуевская И.Н., главный специалист комитета по образованию администрации 

города Мурманска 

Веткина М.Н., методист ГИМЦ РО  

Железняк В.А., методист ГИМЦ РО  

Белугина Г.Н., методист ГИМЦ РО 

Верещагина П.А., учитель информатики МБОУ г. Мурманска                          

«Мурманский международный лицей»  

Ипатова Е.Н., учитель информатики МБОУ г. Мурманска                                       

«Средняя общеобразовательная школа № 49»  

Ковтун М.В., педагог-психолог МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 24»                    
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Ворон М.Н., директор МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная 

школа № 38» 

                                                                                                 Приложение № 5 

к приказу от  __22.01.2016__ № __91__ 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ  

РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ                                  

ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ДТЕЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
Фамилия Имя Отчество  

ОУ  

Класс (группа)  

Номинация   

Ф.И.О., должность руководителя  

Приложение  

(указать прилагаемые материалы) 

 

 

                                                                                                                     Приложения  

                                                                                 к заявке на участие в Конкурсе  

  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Я,_________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по 

адресу:__________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: 

_________________________серия______№_________________________ 
вид документа 

выдан« » 20 г. кем выдан_________________________________________________________ 

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребѐнка 

_____________________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество ребѐнка 

муниципальным бюджетным учреждением образования г.Мурманска городским информационно-методическим 

центром работников образования (далее МБУО г.Мурманска ГИМЦ РО), расположенным по адресу: 183010, г. 

Мурманск, ул. Генералова, д.1/13, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной 

организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определѐнных Федеральным законом "Об 

образовании", а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• учѐт детей, обучающихся в образовательной организации; 

• соблюдение порядка и правил приѐма в образовательную организацию; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 

• индивидуальный учѐт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также 

хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение 

этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 

доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчѐтах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности учащихся; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даѐтся согласие: 
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1. ФИО ребѐнка; 

2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

3. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 

7. место учѐбы, класс; 

8. фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даѐтся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных с учѐтом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется МБУО г.Мурманска ГИМЦ РО на 

бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что МБУО г.Мурманска ГИМЦ РО имеет право проверить достоверность 

представленных мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в МБУО г.Мурманска ГИМЦ РО по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 
   

  Подпись  Расшифровка подписи 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
Я, 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:______________________________________________ серия 

_____________________ 

вид документа 

№ ________________, выдан «_____»  _______ 20_______г. 

___________________________________________________________ 

кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных 

муниципальным бюджетным учреждением образования г.Мурманска городским информационно-методическим 

центром работников образования (далее МБУО г.Мурманска ГИМЦ РО), расположенным по адресу: 183010, г. 

Мурманск, ул. Генералова, д.1/13, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией 

своих обязанностей, обязательств и компетенций, определѐнных Федеральным законом "Об образовании", а также для 

иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 

• индивидуальный учѐт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также 

хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих 

данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к 

ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчѐтах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даѐтся согласие: 

1. ФИО; 

2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

3. контактные телефоны, место работы); 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. место работы, должность; 

7. фото и видеоматериалы. 
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Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даѐтся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том 

числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учѐтом 

действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется МБУО г.Мурманска ГИМЦ РО на бумажных 

и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что МБУО г.Мурманска ГИМЦ РО имеет право проверить достоверность представленных 

мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который  может быть направлен мной в МБУО г.Мурманска ГИМЦ РО по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

 
   

  Подпись  Расшифровка подписи 

 
 


