МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25.12.2015

№ 2344
Мурманск

О проведении регионального конкурса по безопасности детей в сети
Интернет для обучающихся
В соответствии с Концепцией информационной безопасности детей,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
02.12.2015 № 2471-р, приказом Министерства образования и науки Мурманской
области от 12.10.2015 № 1812 «Об утверждении Комплекса мер, направленных
на совершенствование работы по информационной безопасности и безопасному
использованию глобальной сети Интернет в образовательных организациях
Мурманской области в 2015/2016 учебном году» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении регионального
конкурса по безопасности детей в сети Интернет для обучающихся.
2. Сектору информатизации образования (Пустоваченко Н.Н.)
организовать проведение регионального конкурса по безопасности детей в сети
Интернет для обучающихся (далее – Конкурс).
3. Государственному автономному образовательному учреждению
Мурманской области дополнительного образования детей «Мурманский
областной центр дополнительного образования детей «Лапландия» (далее ГАОУМО ДОД «МОЦДОД «Лапландия») (Кулаков С.В.):
3.1. Провести Конкурс в период с 1 марта по 31 марта 2016 года.
3.2. Сформировать состав жюри Конкурса в срок до 1 марта 2016 года.
4. Руководителям государственных областных образовательных
организаций организовать направление конкурсных материалов в срок до 29
февраля 2016 года в ГАОУМО ДОД «МОЦДОД «Лапландия».
5. Реком ен довать руковод ителям м униципа льных органов,
осуществляющих управление в сфере образования:
5.1. Организовать участие обучающихся образовательных организаций в
Конкурсе.
5.2. Направить конкурсные материалы в срок до 29 февраля 2016 года в
ГАОУМО ДОД «МОЦДОД «Лапландия».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Панькову Е.И.

Министр

Н.Н. Карпенко

Утверждено приказом
Министерства образования и науки
Мурманской области
от _________________ № ________
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе по безопасности детей
в сети Интернет для обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет понятия, цели, основы организации и
проведения регионального конкурса по безопасности детей в сети Интернет для
обучающихся (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с целью популяризация 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 учащихся 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 Министерство образования и науки
Мурманской области (далее – Министерство).
2. Участники конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций
Мурманской области от 7 до 19 лет (включительно). Участие в Конкурсе индивидуальное.
2.2. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе производится по результатам
муниципального этапа по одному участнику в каждой из объявленных номинаций.
2.3. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе от областных образовательных
организаций производится по результатам конкурсов образовательных организаций по
одному участнику в каждой из объявленных номинаций.
3. Условия, порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
-муниципальный этап – 11.01.2016 – 29.02.2016;
- региональный этап – 01.03.2016 – 31.03.2016.
3.2. Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования,
самостоятельны в выборе порядка и форм проведения конкурса.

3.3. Конкурс проводится заочно 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 А3 (420 мм х 297 мм) – для
обучающихся 7-12 лет;
 «Лучшая компьютерная презентация по информационной безопасности»
(презентация может быть создана с применением различных программных средств,
например, PowerPoint, Adobe Flash, 3ds Max и т.д. Размер презентации в архиве не
должен превышать 5 Мб) – для обучающихся 12-15 лет;
• «Лучший видеоролик» (на конкурс представляются 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 съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на
усмотрение участника).
3.4. Конкурсные работы должны содержать сюжеты, связанные с информационной
безопасностью при работе обучающихся в сети Интернет.
3.5. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся, прошедшие муниципальный
этап конкурса (за исключением обучающихся областных образовательных организаций) и
представившие на конкурс полный комплект конкурсных материалов.
3.6. В областных образовательных организациях вместо муниципального этапа
проводится этап образовательного учреждения.
3.7. Региональный этап предполагает экспертизу материалов, присланных на Конкурс.
По итогам регионального этапа выбираются победители в объявленных номинациях.
3.9. Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок до 29 февраля 2015 года в
Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области
дополнительного образования детей «Мурманский областной центр дополнительного
образования детей «Лапландия» (далее - МОЦДОД «Лапландия») по адресу: 183031, г.
Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д.2 - с пометкой «Конкурс по информационной
безопасности». Контактный телефон: 8(8152) 31-87-66 – Егоров Константин Александрович,
заведующий отделом МОЦДОД «Лапландия», следующие материалы:
- заявка МОУО или руководителя областного образовательного учреждения
(приложение №1);
- конкурсная работа на бумажном и электронном носителях;
- согласия на обработку персональных данных обучающихся (приложение № 2), на
обработку персональных данных обучающихся старше 18 лет (приложение № 3) и
педагогических работников (приложение № 4)
3.10. Материалы представляются на русском языке на бумажном и электронном
носителях. Основанием для регистрации участника является представление полного пакета
документов.
3.11. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
3.12. Материалы, представленные на Конкурс, по рекомендации жюри могут быть
размещены на официальных образовательных ресурсах Мурманской области или
опубликованы на CD-диске.
4. Подведение итогов Конкурса и награждение
4.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом Министерства
образования и науки Мурманской области.
4.2. Жюри определяет победителей Конкурса на основании рейтинговой оценки по
каждой номинации (начиная от большего показателя к меньшему).

4.3. Победители, занявшие 1, 2, 3 места в каждой номинации, награждаются
дипломами Министерства образования и науки Мурманской области.
4.4. Итоги Конкурса подводятся до 31 марта 2016 года.
4.5. Вся информация о результатах проведения Конкурса размещается на сайте
Министерства образования и науки Мурманской области в разделе «Мероприятия»
(http://minobr.gov-murman.ru/press/events/).
_______________________________________

Приложение № 1
к Положению о проведении
регионального конкурса по безопасности детей
в сети Интернет для обучающихся
Заявка
на участие в региональном конкурсе по информационной безопасности
обучающихся
МОУО (ГООО) ______________________________________________________
название МОУО (ГООО)

рекомендует для участия в региональном конкурсе по информационной безопасности
обучающихся и работу обучающегося:
Фамилия Имя Отчество
ОО
Класс (группа)
Номинация
Ф.И.О., должность руководителя
Приложение
(указать прилагаемые материалы)

Приложение № 2
к Положению о проведении
регионального конкурса по безопасности детей

в сети Интернет для обучающихся

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 ребёнка
_____________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ребёнка

Государственным автономным образовательным учреждением Мурманской области дополнительного образования
детей «Мурманский областной центр дополнительного образования детей» (далее ГАОУМОДОД «МОЦДОД
«Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д.2, с целью обеспечения
наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций,
определённых Федеральным законом "Об образовании", а также для иных целей:
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
• учёт детей, обучающихся в образовательной организации;
• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию;
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.);
• индивидуальный учёт 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 отчётах 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 даётся согласие:
1.ФИО ребёнка;
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 учёбы, класс;
8.фото и видеоматериалы.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся 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
учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов.
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» на
бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации.
Настоящим признаю, что ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» 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 ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении.
Подпись

Расшифровка подписи

Приложение № 3
к Положению о проведении
регионального конкурса по безопасности детей
в сети Интернет для обучающихся
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
СТАРШЕ 18 ЛЕТ
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 государственным автономным
образовательным учреждением Мурманской области дополнительного образования детей
«Мурманский областной центр дополнительного образования детей» (далее ГАОУМОДОД
«МОЦДОД «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр. ГероевСевероморцев, д.2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной
организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых 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 учёт 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 информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном
сайте организации;
• использование в статистических и аналитических отчётах 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 даётся 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.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся 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 учётом действующего законодательства и локальных нормативных
актов.
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАОУМОДОД
«МОЦДОД «Лапландия» на бумажных и электронных носителях без использования средств
автоматизации.
Настоящим признаю, что ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» 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
ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении.
Дата

Подпись

Расшифровка подписи

