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О проведении мероприятий, посвященных безопасности в Интернете 

 

Уважаемые коллеги! 
 

С 09 февраля по 21 марта 2015 года в Новосибирской области 

проводятся мероприятия, посвященные безопасности участников 

образовательного процесса в Интернете. В рамках этих мероприятий 

проводится Неделя безопасного Рунета с 09 февраля по 16 февраля 2015 

года и ставший уже традиционным конкурс детских работ «Мой 

безопасный Интернет» (с 09 февраля по 21 марта 2015г.)  

Неделя Безопасного Рунета – традиционное российское событие, 

приурочена к Международному Дню безопасного Интернета (Safer Internet 

Day), посвященное проблеме безопасного использования Интернета и 

мобильных технологий.    Впервые Неделя безопасного Рунета была 

проведена в 2008 году по инициативе РОЦИТ и российского офиса Microsoft. 

С 2009 года официально оператором российской Недели является Центр 

безопасного Интернета в России (который в настоящее время преобразован в 

Центр детской безопасности в информационном обществе «Не Допусти!» 

www.safetyweek.ru). 

Международный день Безопасного Рунета проводится в этом году 10 

февраля 2015 года.  
Сейчас День безопасного Интернета вышел далеко за свои 

первоначальные географические рамки и перестал быть чисто европейским 

мероприятием. В 2015 году его будут отмечать более чем в 110 странах мира. 

Мероприятия, проводимые в рамках Дня, проходят практически на всех 

континентах – от Бразилии до Японии и от Австралии до Кении. Всего в 

странах-участниках пройдет больше тысячи мероприятий. С информацией об 
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официальных мероприятиях Дня в различных странах можно познакомиться 

в списке, составленном организаторами Дня на сайте saferinternetday.org. 

В этом году, как и в прошлом, лозунг Дня безопасного Интернета - 

«Создадим позитивный Интернет вместе!». Таким образом подчеркивается 

преимущественная роль позитивных и развивающих Интернет-сервисов в 

формировании полноценной и гармоничной личности в цифровом обществе, 

стимулируется повышение роли Интернет-ресурсов в становлении 

мировоззрения и норм поведения юного человека. Центры безопасного 

Интернета стран Евросоюза и России являются официальными 

организаторами мероприятий Дня безопасного Интернета на территории 

своих стран. Страны, не имеющие своих национальных Центров, направляют 

свои предварительные заявки на участие во всемирных мероприятиях в сеть 

Insafe. 

Однако это не означает, что никто больше не сможет провести своего 

мероприятия в День безопасного Интернета. Сможет! Для этого нужно 

направить заявку национальному организатору Дня безопасного Интернета 

(для России это Центр «НеДопусти!»), которая будет обязательно 

рассмотрена. После согласования с национальным Центром мероприятие 

официально включается в число мероприятий Дня безопасного Интернета и 

может прямо ассоциировать себя с Днем безопасного Интернета. Таким 

образом, например, строилась и расширялась сеть региональных партнеров 

Недели безопасного Рунета в России. Ведь чем больше людей и организаций 

поддерживают День – тем выше шансы, что наша онлайн-жизнь станет более 

безопасной и, самое главное, позитивной.  

В рамках Недели Безопасного Интернета проводятся конференции, круглые 

столы, «прямые линии» с экспертами, презентации проектов и инициатив в 

области безопасного Интернета для детей и взрослых, объявляются конкурсы 

или подводятся их итоги, проводятся викторины, уроки безопасности, 

информационные кампании, телеинтервью – мероприятия различных 

форматов и на разную аудиторию. Главное – чтобы мероприятие было 

полезно и интересно.    

16 февраля 2015 года в Российской государственной детской 

библиотеке г. Москва (РГДБ) в рамках Недели безопасного Рунета проводят 

видеоконференцию «Создадим позитивный интернет вместе: библиотеки, 

обслуживающие детей, и их партнеры».  

Время проведения: с 10.30 до 15.00 часов (по московскому времени). 

Темы для обсуждения:  

 Новые тренды в области безопасности в Интернете 

 Позитивный контент: проблемы и поддержка развития 
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 Медиа- и информационная грамотность современных детей и 

подростков 

 Ресурсы Интернета для развития личности, роль библиотек в отборе и 

оценке сайтов для детей 

 Проекты библиотек, обслуживающих детей, по созданию позитивного 

контента и обеспечению безопасности детей в Интернете 

Для участия в видеоконференции необходимо выслать заявку на 

адрес childcontent@gmail.com  не позднее 2 февраля 
   

В Новосибирской области Неделя безопасного Рунета проводится в 4-й 

раз. 

Организатором проведения Недели Безопасного Рунета в 

Новосибирской области выступает министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области, оператор проекта - ГБОУ 

ДПО НСО «ОблЦИТ». 

Приглашаем вас стать организаторами данной акции в Вашем 

районе, образовательном учреждении (приложение №1, 2). Кроме того, в 

Приложении №3 содержится примерный список рекомендуемых 

мероприятий для проведения в образовательных учреждениях. 

В рамках Недели проводится сетевой конкурс детских работ «Мой 

безопасный Интернет» (приложение № 4).  

          2,3,4 марта 2015 года Новосибирске в Большом выставочном зале 

ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ будет проведена онлайн - конференция 

«Безопасность детей в Интернете: риски, проблемы, образование, 

взаимодействие», о которой дополнительно будет направлено 

информационное письмо. 

Участники Недели безопасного Рунета в Новосибирской области 

получают сертификат участника. Материалы и рекомендации по проведению 

Недели будут размещены на портале НООС (www.edu54.ru «Сообщество 

«Неделя безопасного Рунета в НСО – 2015»). 

По возникшим вопросам обращаться к Хрущевой Валентине 

Викторовне (начальник отдела сопровождения образовательных ресурсов,  

проектов и программ  hvv@oblcit.ru) и Кулиджи Татьяне Рашитовне 

(методист отдела  сопровождения образовательных проектов и программ, 

ktr@oblcit.ru). 

       

    

               

Начальник управления                                                                         В.Н. Щукин 

 
 

 
С.П.Золотарева 

8(383) 346-54-42 
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Приложение 1 

к письму Минобрнауки НСО  

от «___» ________ 2015 № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О Неделе безопасного Рунета в Новосибирской области  

1. Общие положения 

1.1. Неделя Безопасного Рунета проводится в Новосибирской области   в 

рамках Российской недели, посвященной проблеме безопасного 

использования Интернета и мобильных технологий.  

1.2. Неделя представляет собой группу мероприятий, объединенных общей 

тематикой – формирования безопасной онлайн-среды для детей и 

взрослых и создания культуры ответственного, этичного и безопасного 

использования новых информационных технологий.  

1.3. Неделя Безопасного Рунета приурочена к Международному Дню 

безопасного Интернета (Safer Internet Day) – международной дате, 

обращающей внимание специалистов и пользователей Сети к 

проблеме ее контентной безопасности.  

1.4. Российская Неделя проводится в дни, предшествующие Дню 

безопасного Интернета (второй вторник февраля). 

1.5. Участники Недели: учащиеся школ города Новосибирска и 

Новосибирской области, педагоги, родители, школьные библиотекари, 

методисты ММЦ. 

1.6. Организатором проведения Недели Безопасного Рунета в НСО 

выступает Министерство образования, науки и инновационной 

политики НСО.  Оператором проекта является ГБОУ ДПО НСО 

ОблЦИТ. 

 

2. Цель и задачи Недели  

2.1. Цель Недели - привлечение внимания педагогической общественности 

к проблеме формирования безопасной информационно-

образовательной среды для детей и взрослых.  

2.2. Задачи: 

 формирование культуры ответственного, этичного и безопасного 

использования новых информационных технологий; 

 повышение уровня осведомленности несовершеннолетних, их 

родителей (опекунов) о проблемах безопасности при использовании 

детьми сети Интернет; 

 увеличение возможности знакомства детей и подростков с 

позитивным контентом в сети Интернет, в том числе, 

способствующим их развитию и образованию. 

3. Порядок организации и проведения Недели 



a.  На портале НООС создается сообщество участников, на котором 

образовательное учреждение, библиотека, ММЦ объявляет о 

своем участии в Неделе безопасного Рунета в НСО. 

b. В образовательном учреждении, библиотеке, ММЦ составляется 

план мероприятий Недели в учреждении:  

 

День недели Мероприятие Место 

проведения  

Ответственные 

 

 

4. Руководство и методическое обеспечение недели 

a. Руководство Неделей осуществляет Оргкомитет. 

b. Оргкомитет Недели безопасного Рунета: 

 Определяет формы и порядок проведения данного мероприятия; 

 Осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

Недели; 

 Определяет состав жюри конкурса; 

 Анализирует и обобщает итоги данного мероприятия и представляет 

отчет о его проведении. 

c. В состав оргкомитета включаются: представители Министерства 

образования, науки и инновационной политики НСО, 

Министерства культуры НСО, ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ, 

методисты ММЦ. 

      

5. Подведение итогов Недели. 

a. По окончании Недели подводятся итоги проведенной акции. 

b. Результаты Недели будут размещены на портале НООС. 

c. Все участники акции получают сертификат участника. 

d. Победители конкурса детских работ «Мой безопасный 

интернет», а также наиболее активные участники акции 

награждаются памятными подарками и дипломами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к письму Минобрнауки НСО  

от «___» ________ 2015 № ____ 

 

Состав оргкомитета Недели безопасного Рунета в Новосибирской 

области 

 

Состав оргкомитета  

Недели безопасного Рунета в Новосибирской области в 2015 году      
 

1. Метелкин Д.А. – председатель, заместитель министра образования, науки 

и инновационной политики Новосибирской области 

2. Золотарева С.П. – зам председателя,  и.о. директора ГБОУ ДПО НСО 

ОблЦИТ 

 

Члены оргкомитета: 

3. Щукин В.Н. – начальник управления общего образования Министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 

4. Сизиков А.В. -  руководитель структурного подразделения по 

информационно-методическому обеспечению ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ 

5.  Мазаева О.М. – консультант управления образовательной политики 

Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области 

6. Емельянов С.В. – заместитель директора по техническим вопросам ГБОУ 

ДПО НСО ОблЦИТ 

7. Хрущева В.В. – начальник отдела сопровождения образовательных 

ресурсов, проектов и программ ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  3 

                                                                               к письму Минобрнауки НСО  

от «___» ________ 2015 № ____ 

 

 

Рекомендуемые мероприятия Недели безопасного Рунета в Новосибирской 

области: 

1. Размещение информации (баннера) о Неделе безопасного Рунета на 

сайте учреждения. 

2. Участие в общероссийских мероприятиях в рамках Недели Безопасного 

Рунета. 

3. Проведение уроков безопасности для учащихся 1– 4, 5 – 9, 10 – 11. 

4. Разработка педагогами образовательных учреждений сценариев уроков 

безопасности и их проведение во время Недели безопасного Рунета. 

5. Проведение родительских собраний (1–4, 5 – 9, 10 – 11 классы) по 

вопросам безопасности ребенка в Интернет с использованием 

разработанных методистами ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ сценариев. 

6. Организация и проведение конкурса детских работ «Мой безопасный 

Интернет» с номинациями:  

 Номинация для учащихся 1-4 классов: видеоролик или мультфильм  

«Я ищу в сети добро».  

 Номинация для учащихся 5 – 9 классов: «Компьютерная графика «Я 

ищу в Сети добро».  

 Номинация для учащихся 10-11 классов: веб - квест «Любимые сайты 

моей семьи» или «Я иду в Сеть за информацией 

 Номинация «Специальный выпуск школьных СМИ» для всех классов 

Тема выпуска: «Интернет. Территория безопасности» 

7. Проведение библиотечных уроков информационной культуры, 

выставок, викторин и т.д. педагогами-библиотекарями. 

8. Создание буклетов для родителей «Безопасность в сети». 

9. Беседы для детей: 

 «Как защититься от всего, что «живет» в Интернете и может 

представлять опасность»; 

 «Безопасный Интернет». 

      10. Игра - путешествие «Веселый Интернет», «Путешествие по 

ИнтерНЕТлесу» для       младших школьников. 

       11.Создание информационного стенда «Неделя безопасного Интернета». 

       12. Создание памяток и буклетов для детей. 

       13. Урок – навигация на тему «Поиск в сети». 

       14. Видеопрезентация на тему «Всемогущий Интернет и его опасности». 

       15. Флешмоб «Детки в сетке» 

16. Организация волонтерского движения в образовательных учреждениях 

НСО по вопросам безопасности ребенка в Интернет. 



17. Театрализованное представление для юных пользователей «Компьютер и 

вирус». 

 

Приложение  4 

к письму Минобрнауки НСО  

от «___» ________ 2015 № ____ 

 

Положение о конкурсе детских работ  

«Мой безопасный интернет» 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1.  Конкурс детских работ «Мой безопасный Интернет» (далее Конкурс) 

проводится в рамках Недели безопасного Рунета в Новосибирской 

области. 

1.2.  Основное назначение Конкурса – привлечение общественного 

внимания и повышение уровня осведомленности несовершеннолетних, 

их родителей / опекунов, работников сферы образования и воспитания 

о проблемах безопасности при использовании детьми Интернета. 

1.3.  Организатором конкурса является ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ. 

1.4.  Организаторы вправе привлекать к поддержке Конкурса партнерские 

организации. 

1.5.  Цель Конкурса: стимулировать детей к освоению проблемы 

безопасного и этичного использования Интернета; увеличить 

возможности знакомства детей и подростков с позитивным контентом 

в Интернете, в том числе способствующим их образованию и 

развитию. 

 

2. Номинации конкурса: 

2.1.  Оценка работ в каждой номинации осуществляется с учетом 

возрастной категории: учащиеся 1 – 4 классов; учащиеся 5 – 9 классов; 

учащиеся 10 –11 классов.  

2.2.  Номинация для учащихся 1-4 классов: видеоролик или мультфильм 

 «Я ищу в Сети добро».  

2.3.  Номинация для учащихся 5-9 классов: «Компьютерная графика «Я 

ищу в Сети добро».  

2.4.  Номинация для учащихся 10-11 классов: веб - квест «Любимые 

сайты моей семьи» или «Я иду в Сеть за информацией». 

2.5. Номинация «Специальный выпуск школьных СМИ» для всех классов 

Тема выпуска: «Интернет. Территория безопасности» 

 

3. Порядок организации и сроки проведения 

3.1.  Начало конкурса – 09 февраля 2015 года. 



 

 

3.2.  Творческие работы должны быть созданы специально для конкурса 

«Мой безопасный Интернет». 

3.3.  Конкурс проводится в 2 этапа: 

 школьный, 

 областной. 

3.4.  Школьный этап проводится с 09 февраля по 27 февраля 2015 года в 

школах – участниках акции «Неделя безопасного Рунета в 

Новосибирской области». На сайте школы, на портале Дневник.ру 

создается сообщество, где участники – учащиеся, группы учащихся, 

учащиеся с родителями – размещают свои работы. 

В школе создается жюри конкурса, в которое могут входить 

представители родительской общественности, школьного 

самоуправления, педагоги и т.д. 

3.5.  Жюри отбирают не более 3 лучших работ от образовательного  

учреждения в каждой номинации (желательно, чтобы в их числе были 

представлены все три возрастные группы), которые станут 

участниками областного этапа Конкурса.  

3.6. Данные работы необходимо разместить на портале НООС 

(www.edu54.ru в сообществе «Неделя безопасного Рунета 2015») в 

период со 02 по 20 марта для оценки жюри областного этапа конкурса. 

3.7.  Областной этап Конкурса проводится со 02 марта по 27 марта 2015 

года.  

3.8.  Оценка работ на всех этапах осуществляется членами жюри Конкурса 

на основе внутреннего убеждения, профессиональных знаний и 

умений. Решение жюри принимается простым большинством голосов и 

оформляется итоговым протоколом.  

3.9.  Подведение итогов конкурса и объявление победителей областного 

Конкурса состоится с 23 по 27 марта 2015 года на портале НООС 

(www.edu54.ru в сообществе «Неделя безопасного Рунета в НСО  - 

2015»). 

3.10.  За неверно указанные координаты организаторы 

ответственности не несут. 

3.10. Участники областного этапа конкурса получают сертификат 

участника. Победители награждаются дипломами и ценными подарками. 

 

4. Требования к конкурсным материалам: 

4.1. Номинация видеоролик или мультфильм «Я ищу в сети добро» 

На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике. 

Требования к видеоролику: 

 формат – произвольный. 

  максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-5 минут. 

http://www.edu54.ru/
http://www.edu54.ru/


  использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участников. 

  количество видеороликов – 1 

  участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д. и т.п.). 

 в ролике могут использоваться фотографии. 

 

Критерии оценки мультфильма: 

  техника исполнения, сценарий и сюжетная линия  

 анимация и выразительность 

 оригинальность замысла и исполнения 

  эмоциональная и цветовая выразительность рисунка 

  Качество визуальной подачи рисунка  

 общее впечатление от мультфильма. 

 

4.2. Номинация «Компьютерная графика «Я ищу в Сети добро» 

Компьютерный рисунок – растровые или векторные рисунки по теме 

конкурса, выполненные полностью самостоятельно с помощью любого 

программного средства. 

Деловая графика – графические изображения и презентации, 

предназначенные для рекламы, PR-проектов, агитации и т.п. 

Коллаж, фотомонтаж – создание целого изображения из ряда отдельных 

фрагментов изображений и других графических элементов путем их 

наложения на основной фон композиции с разными типами смешивания и 

прозрачности. 

Общие требования к работам: 

1. Все работы необходимо представить в исходном рабочем варианте вместе 

с дополнительным файлом с расширением *.jpg, *.png, т.е. для каждой 

работы нужно предоставить два файла исходный файл, например, для 

работы, выполненной в программе Adobe PhotoShop, это файл с 

расширением *.psd без слияния слоев и дополнительно файл с 

расширением *.jpg или *.png. 

2. Отсканированная фотография или отсканированное, нарисованное на 

бумаге изображение, не является компьютерной графикой. 

Критерии оценивания работ: 

 соответствие заявленной теме; 

 качество графики, стиль; 

 форма, оригинальность представленной работы; 

 смысловая законченность работы. 

Компьютерный рисунок  

сюжет – оценивается наличие и оригинальность сюжета, его смысловая 

законченность; 



качество художественного исполнения – оценивается художественный 

уровень произведения, дизайн элементов оформления, гармоничное цветовое 

сочетание, качество композиционного решения, наличие перспективы. 

Деловая графика  
качество художественного исполнения – оценивается художественный 

уровень произведения, дизайн элементов оформления, грамотное 

использование шрифтов, гармоничное цветовое сочетание, качество 

композиционного решения; 

практическая значимость – оценивается важность, значительность, 

функциональность и возможность применения работы. 

Коллаж, фотомонтаж  

сюжет и композиция – оценивается наличие и оригинальность сюжета, его 

смысловая законченность и качество композиционного решения; 

сочетание цветов – оценивается общий визуальный стиль работы и 

гармоничное цветовое сочетание. 

4.3.  Номинация веб - квест «Любимые сайты моей семьи» или «Я иду в 

Сеть за информацией». 

Образовательный веб - квест широко известный и в активно используемый в 

настоящее время во многих российских школах метод проектов. Веб -  

квесты один из видов проектной деятельности. Образовательный веб - квест 

(webquest) - проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения 

которого используются информационные ресурсы Интернета.  

Проекты размещаются участниками на файлообменниках, а в заявке  

 указывается ссылка на данный ресурс, которая и будет помещена в 

сообщество конкурса. 

Требования к веб-квестам: 

 структура веб-квеста, содержание проекта; 

 работа в группах; 

 оригинальность сценария; 

 наличие интерактивных заданий. 

4.4.  Номинация «Специальный выпуск школьных СМИ». 

В данной номинации участвуют специальные выпуски стенгазет, 

номера газет или журналов, выполненных в инструментах «Школьная 

газета» в ИС «Дневник.ру». 

4.5.  При подаче работы на областной этап Конкурса необходимо 

сопроводить ее следующей информацией: 

 название номинации; 

 фамилия, имя, возраст, класс участника (ов); 

  полное наименование образовательного учреждения (по уставу); 

 Ф.И.О. творческого руководителя (если есть), адрес электронной 

почты и телефон; 

 Ф.И.О. ответственного координатора, адрес его электронной почты 

и телефон. 



4.6.  Содержание творческих работ должно точно соответствовать 

номинациям конкурса. 

4.7.  Творческие работы, оформленные и выполненные не в 

соответствии с требованиями, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

4.8.  Творческие работы, поданные к участию в конкурсе, авторам не 

возвращаются. Исключения оговариваются с организаторами. 

4.9.  Все материалы, созданные в процессе конкурса, организаторы считают 

своей собственностью, руководствуясь законодательством об охране 

авторских прав и интеллектуальной собственности. Учредители 

оставляют за собой право на использование этих материалов в 

рекламных, информационных, методических целях. 

 

 

 
 

 


