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ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ШКОЛЬНЫХ 

СОЧИНЕНИЙ НА ТЕМУ: «БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ» 1. Общие 

положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, тематику, порядок 

организации и проведения Всероссийского конкурса школьных сочинений 

(далее - Конкурс), требования к участникам Конкурса и представляемым ими 

работам, порядок представления работ на Конкурс и сроки проведения 

Конкурса. 

12. Конкурс проводится среди несовершеннолетних обучающихся 

общеобразовательных школ из разных субъектов Российской Федерации в 

рамках социально значимого проекта - единого Всероссийского онлайн-урока 

безопасного интернета, направленного на повышение информационной 

безопасности и цифровой грамотности несовершеннолетних. 

1 З. Конкурс проводится среди 2 возрастных групп участников: 

1- я группа — обучающиеся общеобразовательных школ 5 — 9 классов; 

2- я группа — обучающиеся общеобразовательных школ 10 — 1 1 

классов. 

1.4. Организатором Конкурса является Ассоциация организаций и 

граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям 

«Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим 

детям» (далее Организатор). 

1.5. Организация и проведение Конкурса строятся на принципах 

общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников Конкурса. 

1.6. Конкурс проводится на федеральном уровне в один этап. 

1.7. Сроки проведения Конкурса: с 24 января 2023 года по 20 марта 

2023 года. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

2.1.1. предупреждение негативного влияния интернет-контента и 

деструктивных сетевых сообществ на несовершеннолетних в сети Интернет; 

я н в а р я   202 3  г . 



2 

2.1.2. защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью, 

физическому, психическому, нравственному и духовному развитию. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. привлечение внимания школьников, их родителей и педагогов  

проблемам обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних 

в сети Интернет; 

2.22. повышение уровня информационной безопасности и цифровой 

грамотности несовершеннолетних; 

2.23. пропаганда безопасного и законопослушного поведения 

несовершеннолетних в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

2.24. формирование у школьников навыков безопасного и 

законопослушного поведения в сети Интернет; 

22.5. выявление творческого потенциала и поощрение наиболее 

одаренных школьников. 

З. Предмет и тематика Конкурса 

3.1. Предметом Конкурса являются школьные сочинения (в прозе или 

стихах) на тему «Безопасный Интернет», освещающие следующие проблемы: 

З .1.1. «Мошенничество в сети Интернет». 

З. 12. «Фейки в сети Интернет». 

З. 1 З. «Реальные последствия виртуальной жизни». 

З. 1 А. «Цифровой след: что Интернет знает о нас». 

3.2. В Конкурсе могут принять участие несовершеннолетние 

обучающиеся 5 - 1 1 классов общеобразовательных организаций в возрасте от 

10 до 18 лет. 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить на русском языке 

конкурсную работу (далее - сочинение), отвечающую тематике, целям и 

задачам Конкурса. 

4.2. Участие в Конкурсе бесплатное и определяется в установленный срок 

согласно заявке, направленной Организатору вместе с пакетом документов в 

соответствии с настоящим Положением. 

4.3. Пакет документов, направляемый для участия в Конкурсе, должен 

содержать: 

4.3.1. заявка на участие в Конкурсе Участника Конкурса, заполненная в 

электронном виде. Форма для заполнения размещена по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/63c530702530c20c9a5db82a/; 

з 



 

4.3.2. согласие законного представителя несовершеннолетнего в возрасте 

до 14 лет и (или) согласие несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет на 

обработку персональных данных Участника, а также согласие на возможное 

размещение работ участников Конкурса на официальных сайтах Организатора 

Конкурса http://fmdchild.ru/p•i https://ligaintemet.ru/, по форме согласно 

приложению к настоящему Положению; 

4.3 .З . сочинение, соответствующее техническим требованиям, 

указанным в п. 4.4. настоящего Положения; 

4. 3.4, неофициальную цветную портретную фотографию автора с 

расширением не менее 300 dpi в формате *JPEG (по возможности). 

4.4. На Конкурс принимаются сочинения, поступившие в электронной 

форме от участников Конкурса на электронный адрес: 

konkurs2023@fmdchild.ru, строго в соответствии со следующими 

техническими требованиями: 

4.4.1. наименование электронного письма должно содержать реквизиты 

в строго установленном порядке: Ф.И.О. участника Конкурса, наименование 

населенного пункта проживания участника Конкурса, наименование темы 

сочинения (например, Иванов В.П., г. Москва, Безопасный интернет). Все 

последующие направляемые письма от участника Конкурса должны 

содержать перечисленные реквизиты; 

4.4.2. в одном письме допускается направлять материалы только по 

одному участнику Конкурса; 

4.43. оптимальный размер сочинения — 2-3 печатные страницы формата 

 

4.4.4. титульный лист сочинения должен включать: название 

сочинения, фамилию и имя автора, класс, полное название и адрес 

общеобразовательной школы; 

4.4.5. текст сочинения оформляется с учетом следующих 

требований: 

• работа выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word; 

• стиль Times New Roman - 14; 

• интервал между строками - 1; 

• поля по 2 см с каждой стороны;  выравнивание по ширине. 

4.5. В сочинениях не допускается использование бранных слов, 

непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, 

информации, унижающей честь и достоинство человека или группы людей 

либо направленной на разжигание национальной, расовой или религиозной 

ненависти и вражды, а также иной информации, запрещенной для 

распространения на территории Российской Федерации. Соблюдение 

авторских прав и отсутствие элементов плагиата в сочинении обязательно. 
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4.6. Каждый Участник может представить на Конкурс не более одного 

сочинения. Все последующие сочинения одного и того же Участника к 

участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

4.7. Конкурсные сочинения участников Конкурса должны поступить 

Организатору до 23 часов 59 минут 20 марта 2023 года. 

4.8. Работы, не соответствующие тематике, целям и задачам Конкурса, 

а также требованиям, указанным в пунктах 4.4 и 4.5 настоящего Положения, к 

участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

5. Порядок определения победителей Конкурса 

5.1. Состав конкурсного жюри (далее - Жюри) формирует и утверждает 

Организатор Конкурса. 

5.2. В состав Жюри включаются представители МВД России, МЧС 

России, Общественной палаты Российской Федерации, Городского 

психологопедагогического центра, Ассоциации участников рынка интернет

индустрии «Лига безопасного интернета», Ассоциации профессиональных 

пользователей социальных сетей и мессенджеров. 

5.3. Жюри профессионально оценивает представленные сочинения 

участников Конкурса и определяет победителей и призеров Конкурса. 

5.4. Каждое конкурсное сочинение оценивается каждым членом Жюри 

методом экспертной оценки по 50-ти бальной шкале (где 50 - максимальный 

балл) по следующим критериям: 

5.4.1. соответствие содержания представленного сочинения целям, задача 

и тематике Конкурса (максимально 10 баллов); 

5.42. актуальность, социальная значимость содержания сочинения 

(максимально 10 баллов); 

5.43. наличие интересной идеи, убедительность аргументации и логика 

рассуждений автора (максимально 10 баллов); 

5.4.4. грамотность, качество письменной речи (максимально 10 баллов); 

5.4.5. оригинальность работы и стиля изложения (максимально 10 

баллов). 

5.5. Победители и призеры Конкурса определяются по наибольшей сумме 

баллов оценки конкурсной работы. 

5.6. Участникам конкурса, занявшим 1-е место, Организатором Конкурса 

выдается ценный приз в виде поездки класса с педагогами в г. Москву, 

организации экскурсий, оплаты проезда и проживания. Участникам конкурса, 

занявшим 2-е и 3-е места, Организатором Конкурса выдаются специальные 

призы Национального мониторингового центра помощи пропавшим и 

пострадавшим детям. Всем участникам конкурса выдаются грамоты 

Организатора Конкурса. 
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5.7. Жюри вправе особо отметить поощрительными призами участников 

Конкурса, не занявших призовые места, чьи работы, по мнению жюри, 

достойны особого внимания (убедительность взглядов автора, наличие 

интересной идеи, яркого образа, оригинальность их воплощения и пр.). 

5.8. Жюри вправе отклонить по своему усмотрению представленные 

сочинения, если они не соответствуют требованиям настоящего Положения. 

5.9. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается всеми членами Жюри. 

5.10. Итоги Конкурса подводятся по истечении установленного 

настоящим Положением срока окончания приема конкурсных сочинений и 

объявляются не позднее 1 апреля 2023 года. Награждение победителей 

конкурса состоится 25-26 апреля 2023 года. 

5.11. Итоги Конкурса, информация о победителях и призерах Конкурса 

могут быть размещены на официальных страницах Организатора Конкурса в 

сети «Интернет» по адресу: http://fmdchild.ru / и https://ligainternet.ru/. 

6. Прочие условия 

6.1. Передача Участником Конкурса конкурсного сочинения и пакета 

документов, предусмотренных п, 4 настоящего Положения, Организатору 

Конкурса означает полное и безоговорочное согласие Участника с порядком 

проведения Конкурса. 

6.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в 

том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную 

работу, Участник обязуется разрешить их от своего имени и за свой счет. 

Исполнительный директор 

Национального мониторингового центра помощи пропавшим и 

пострадавшим детямЕМ. Мизулина 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕ}ШОЛЕТНЕГО УЧАСТ}-ШКА 

ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕКИЙ «БЕЗОПАСНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ» 

я, 

 
(Ф.И.О.) 

зарегистрированный(ная) по адресу 

 

 

паспорт № выдан 
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(когда и кем выдан) 

в соответствии с пунктом 1 части статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

 

 

 
(ФИО ребенка, год рождения, адрес проживания) 

Организатору Конкурса на обработку, в том числе с использованием автоматизированных 

систем (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу, распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка, а также на размещение на официальном сайте Организатора 

Конкурса следующих персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка: фамилия, 

имя, дата рождения, сведения о месте обучения. 
Персональные данные могут быть использованы исклоштельно при организации и 

проведении Всероссийского конкурса ШКОЛЬНЬЖ сочинений «Безопасный Интернет» с 

соблодением законодательства Российской Федерации о персональных данньж. 
Я ознакомлен (а) с тем, что согласие на обработку персональных данных действует с даты 

подписания настоящего согласия. 

Начало обработки персональньж данных: 

 

(число, месяц, год) 

 

(подпись, ФИО) 


