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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Советская пл., д. 1/19, г. Ярославль, 150000

Тел. (4852) 40-09-62, 40-07-90
Факс (4852) 72-62-98

е-таП: гтЬаП.1<:гирт@уагге§юп.ш

Руководителям департаментов
(управлений) образования
администраций муниципальных
районов Ярославской области
(по списку рассылки)

№

На№

зазмещении информации о
конкурсе

Уважаемые коллеги!

На основании приказа Уполномоченного по правам ребенка в
Ярославской области от 01.12.2017 № 24-упр в целях формирования
активной гражданской позиции и стимулирования общественной активности
несовершеннолетних и повышения эффективности пропаганды безопасного
поведения несовершеннолетних в сети Интернет, в соответствии со
статей 7, 71 Закона Ярославской области от 28.12.2010 № 55-з «Об
Уполномоченном по правам ребенка в Ярославской области» с января по
февраль 2018 года планируется проведение конкурса среди
несовершеннолетних на лучшую творческую работу по пропаганде
безопасного поведения в сети Интернет «Я вне опасности!» (далее -
конкурс).

На основании вышеизложенного прошу Вас в срок до 28.12.2017
оказать содействие в размещении информации о проведении конкурса в
подведомственных Вам образовательных организациях с целью привлечения
несовершеннолетних к активному участию в указанном конкурсе.

Приложение: 1. Положение о проведении конкурса на 6 л. в 1 экз.
2. Информационный плакат о проведении конкурса на 1 л. в 1 экз.

С уважением,

М.Л. Крупин

Семенов Сергей Андреевич
8(4852)401-054
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Ярославской области
от &&. <**>& №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении среди несовершеннолетних конкурса на лучшую

творческую работу по пропаганде безопасного поведения в сети
Интернет «Я вне опасности!»

I. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения в

8 году конкурса на лучшую творческую работу по пропаганде
безопасного поведения в сети интернет «Я вне опасности!» среди
несовершеннолетних (далее - конкурс) на территории Ярославской области
по инициативе Детского общественного совета при Уполномоченном по
правам ребенка в Ярославской области (далее - ДОС).

Организацию работы по подготовке и проведению конкурса
осуществляет аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской
области (далее - аппарат).

Анализ материалов, представленных на конкурс, а также определение
победителей конкурса осуществляется конкурсной комиссией, состав
котброй утверждается приказом Уполномоченного по правам ребенка в
Ярославской области.

В состав конкурсной комиссии входят Уполномоченный по правам
ребенка в Ярославской области, представители ДОС, представители органов
исполнительной власти Ярославской области, представители СМИ (по
согласованию).

Итоги конкурса оформляются приказом Уполномоченного по правам
ребенка в Ярославской области.

Информационное сообщение о проведении конкурса размещается на
странице группы «ДОС при Уполномоченном по правам ребенка в ЯО» в со-
циальной сети «ВКонтакте» (пйрз://у1е.сот/(1е1з1ш_5оуе1:_ирг76), на портале
органов государственной власти Ярославской области, а также в образова-
тельных организациях Ярославской области.

II. Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится в целях:
- формирования активной гражданской позиции и стимулирования

общественной активности несовершеннолетних;
- повышения эффективности пропаганды безопасного поведения

несовершеннолетних в сети Интернет.
Задачи конкурса:



- усиление роли детей в пропаганде безопасного поведения;
- повышение активности несовершеннолетних в решении вопросов

обеспечения информационной безопасности;
- создание и распространение новых форм пропаганды безопасного

Доведения несовершеннолетних в сети Интернет;
- распространение положительного контента в сети Интернет.

III. Участники конкурса
Участниками конкурса являются несовершеннолетние в возрасте от 10

18 лет, проживающие на территории Ярославской области.
Конкурс проводится для несовершеннолетних, которые

подразделяются на две возрастные подгруппы:
- дети в возрасте от 10 до 14 лет;
- дети в возрасте от 14 до 18 лет.

IV. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с января 2018 года по февраль 2018 года.
С 10 января по 10 февраля 2018 года осуществляется подача заявок на

участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению.

С 10 января по 10 февраля 2018 года участники направляют материалы,
казанные в разделе V настоящего Положения.

С 11 февраля по 21 февраля 2018 года проводится работа конкурсной
комиссии с последующим подведением итогов конкурса.

Награждение победителей конкурса состоится в феврале - марте 2018
г4да на Торжественном заседании Детского общественного совета при
Уполномоченном по правам ребенка в Ярославской области.

V. Критерии оценки и требования к материалам,
представленным для участия конкурсе

На конкурс направляются материалы социальной рекламы безопасного
поведения несовершеннолетних в сети Интернет в виде:

- короткометражного фильма;
- мультипликационного фильма;
- комикса;
- рисунка-плаката.
Один участник имеет возможность представить на конкурс несколько

в^дов материалов.
Требования к оформлению материалов:
- материалы представляются в электронном виде на адрес электронной

псйты РО5.УагоЫ@уапёех.ш;



- в видео-материалах необходимо использование музыки без наруше-
авторских прав или по лицензии. В случае несоблюдения данного усло-

вия, материал отстраняется от участия в конкурсе;
- хронометраж видео-материала не должен превышать 3 минут;
- конкурсный материал не должен содержать полного или частичного

плагиата. В случае несоблюдения данного условия, материал отстраняется от
уч; стия в конкурсе.

Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие конкурсного материала заявленной теме, цели и задачам

конкурса;
- аргументированность и глубина раскрытия содержания темы;
- позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гиб-

кофъ мышления) конкурсного материала;
- художественное мастерство;
- грамотность, точность и доходчивость преподнесения идеи.
Конкурсные материалы оцениваются по балльной системе членами

конкурсной комиссии - по шкале от 1 до 10 баллов по каждому из критериев.
Решение основывается на среднем балле, полученном участником, и оформ-
ляется в форме протокола, подписанного Уполномоченным по правам ребен-
ка в Ярославской области.

Члены конкурсной комиссии вправе отклонить присланные материалы,
если они не соответствуют условиям настоящего Положения.

VI. Порядок проведения конкурса
Заявка на участие в конкурсе направляется в аппарат (г. Ярославль, Со-

ветская пл., д. 1/19) по форме в соответствии с приложением к настоящему
Положению на бумажном носителе либо в электронном виде в формате \Уог<1
на ^дрес электронной почты: 8етепоу8А@уаггед1оп.ги в сроки, указанные в
разделе IV настоящего Положения. Конкурсные материалы представляются в
электронном виде на адрес электронной почты РО5.УагоЫ@уапс1ех.ги в
сроки, указанные в разделе IV настоящего Положения.

Конкурсные материалы выкладываются на странице группы «ДОС при
Уполномоченном по правам ребенка в ЯО» в социальной сети «ВКонтакте»
(Ьирз://ук.сот/ёе1;5К.п_50Уе1_ирг76) с указанием фамилии, имени участника,
возраста, а также с хэштегом #явнеопасности.

Материалы оцениваются на соответствие указанным критериям каждым
членом конкурсной комиссии с присвоением баллов (максимальное количество
баллов равно 10), которые вносятся в листы оценки участников конкурса по
форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Итоговая оценка рассчитывается как сумма средних арифметических
баллов, присужденных участникам конкурса всеми членами конкурсной ко-
миссии, и вносится в протокол конкурсной комиссии о победителях конкур-
са.



При равном количестве баллов решение о победителях конкурса
принимается председателем конкурсной комиссии. Решение конкурсной
комиссии оформляется протоколом.

Работы и идеи победителей могут быть использованы в целях:
* размещения в федеральных и региональных СМИ (телевидение,

фчатная пресса, интернет);
* размещения на официальных сайтах;
* использования в учебных целях, а также в методических и

Информационных изданиях.
Все авторские права на работы, предоставленные на конкурс,

гринадлежат их участникам. Организаторы конкурса оставляют за собой
граво: использовать конкурсные работы в некоммерческих целях, но с
обязательным указанием имени автора (соавторов).

VII. Подведение итогов конкурса
Для награждения победителей конкурса учреждаются три призовых

еста. Победителям конкурса в каждой возрастной группе присваиваются I,
II и III места.

Победителям конкурса вручаются дипломы, подписанные Уполномо-
енным по правам ребенка в Ярославской области, и подарки.

Конкурная комиссия вправе ввести дополнительные номинации по
итогам рассмотрения конкурсных материалов.

Конкурсные работы, занявших призовые места получают право на рас-
пространение работ в медиа.



Приложение 1
к Положению

Форма заявки

Уполномоченному по правам ребенка в
Ярославской области
М.Л. Крупину
от
учащегося

адрес проживания

тел.
е-таП:

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучшую творческую работу по пропаганде

безопасного поведения в сети Интернет «Я вне опасности!»

Прошу зарегистрировать меня в качестве участника конкурса на
лучшую творческую работу по пропаганде безопасного поведения в сети
Интернет «Я вне опасности!».

Выражаю согласие с условиями проведения конкурса.

(дата) (подпись)

финята:



Приложение 2
к Положению

ФОРМА
листа оценки участников конкурса на лучшую творческую работу по

пропаганде безопасного поведения в сети Интернет «Я вне опасности!»

Оценка
материалов, представленных на конкурс на лучшую творческую работу по

пропаганде безопасного поведения в сети Интернет «Л вне опасности!»

№
п/п

1
1.

2.

3.

4.
5.

(ФИО участника)

(Ф.И.О. члена конкурсной комиссии)

Наименование критерия

2
Соответствие конкурсного материала заявленной те-
ме, цели и задачам конкурса
Аргументированность и глубина раскрытия содер-
жания темы
Позитивность и креативность (новизна идеи, ориги-
нальность, гибкость мышления) конкурсного мате-
риала
Художественное мастерство
Грамотность, точность и доходчивость преподнесе-
ния идеи

Сумма баллов по всем критериям

баллы
от 1 до 1 0

3

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)


