

 «Безопасный Интернет»;
 «Скажи наркотикам «НЕТ!»
1.5. Информация о конкурсе размещается на сайте http://lmn.su/ в разделе «Конкурсы».
2. Организаторы конкурса
2.1. Конкурс для обучающихся 1-11 классов образовательных организаций
муниципального
образования
Ломоносовский
муниципальный
район
проводится
Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования
«Центр информационных технологий» муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области (далее МАОУ ДО «ЦИТ»).
2.2. Для проведения конкурса сформирована конкурсная комиссия из сотрудников МАОУ
ДО «ЦИТ».
Председатель жюри:
Орлова Е.А. – заместитель директора МАОУ ДО «ЦИТ» по учебно-воспитательной
работе.
Члены жюри:
Полякова Н.Ю. – методист МАОУ ДО «ЦИТ»;
Соловьева М.И. – педагог-организатор МАОУ ДО «ЦИТ»;
Асеева К.А. – педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦИТ»;
Лихачева Е.А. – педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦИТ».
3. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11 классов образовательных
организаций Ломоносовского района. На конкурс предоставляются индивидуальные работы.
Конкурс реализуется с учетом возрастных категорий:
1 возрастная категория: 1 – 4 класс;
2 возрастная категория: 5 – 8 класс;
3 возрастная категория: 9 – 11 класс.
4. Порядок проведения конкурса
Заявки на участие и выполненные работы подаются с 22.10.2018 г. по 09.11.2018 г. по
форме (Приложение к Положению) на электронную почту konkyrs@lmn.su с указанием в теме
сообщения названия конкурса.
Конкурс проходит в дистанционной форме.
Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Факт участия в конкурсе школьников гарантирует согласие их родителей (законных
представителей) на обработку персональных данных, необходимых для проведения конкурса.
Отправляя работы на конкурс, участник дает разрешение на использование предоставленного
им материала Организатором на его анонсирование, освещение его в СМИ, сети Интернет.
Участники конкурса гарантируют наличие у них личных и исключительных авторских
прав на работы. Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав
третьих лиц. Предоставляя работы на конкурс, участник тем самым подтверждает своё
авторство и согласие с условиями и регламентом конкурса.
По результатам оценки конкурсных работ формируются списки всех участников. На основе
этих списков составляется итоговый рейтинг участников конкурса. Конкурсная комиссия имеет
право не включать в итоговый рейтинг тех участников, чьи работы без уважительных причин
были направлены с нарушением сроков и иных требований.
Конкурс проходит в следующие сроки:
Наименование номинаций
Правила дорожного движения
Правила пожарной безопасности
Скажи наркотикам «НЕТ»!

Сроки проведения
с 22.10.18 г. по 09.11.18 г.
с 22.10.18 г. по 09.11.18 г.
с 22.10.18 г. по 09.11.18 г.

Безопасный
Интернет

Рисунки и плакаты
Буклеты
Викторина
на
знание
безопасности в сети Интернет

с 22.10.18 г. по 09.11.18 г.
с 22.10.18 г. по 09.11.18 г.
правил

с 29.10.18 г. по 09.11.18 г.

Итоги конкурса подводятся до 19.11.2018 г. По результатам оценки конкурсных работ
формируются списки всех участников. На основе этих списков составляется итоговый рейтинг
участников конкурса. Конкурсная комиссия имеет право не включать в итоговый рейтинг тех
участников, чьи работы без уважительных причин были направлены с нарушением сроков.
5. Требования к конкурсным работам
Файл с готовыми работами и заявкой на участие (Приложение к положению) отправляется
по адресу: konkyrs@lmn.su. В теме письма указать название конкурса.
Каждая работа должна сопровождаться следующей информацией в текстовом формате
(Приложение к Положению):
 Ф.И.О. автора;
 наименование образовательной организации;
 класс;
 наименование объединения (если обучающийся посещает объединение от МАОУ ДО
«ЦИТ»);
 Ф.И.О. педагога;
 название работы.
5.1. «Правила дорожного движения»
5.1.1. Рисунки и плакаты, участвующие в конкурсе, посвящены правилам дорожного
движения.
Работы должны быть выполнены только в программе Paint с использованием
максимального количества инструментов программы. Работы, не соответствующие теме и
положению, выполненные с использованием Photoshop или оформленные в Microsoft Word, или
отсканированные, не рассматриваются.
Название файла должно содержать название школы, название команды или фамилию
участника, например, pdd_annsch_ivanov_i_i.
5.1.2.Викторина на знание правил дорожного движения
Викторина проводится на сайте http://lmn.su/ в разделе «Безопасность» отдельно для
каждой возрастной группы. Викторина включает в себя вопросы и задания на знание правил
дорожного движения.
Победителем викторины становится участник, набравший наибольшее количество очков.
Победители и призеры викторины определяются в каждой возрастной группе.
5.2. «Правила пожарной безопасности»
Рисунки и плакаты, участвующие в конкурсе, посвящены правилам пожарной
безопасности.
Работы должны быть выполнены только в программе Paint с использованием
максимального количества инструментов программы. Работы, не соответствующие теме и
положению, выполненные с использованием Photoshop или оформленные в Microsoft Word, или
отсканированные, не рассматриваются.
Название файла должно содержать название школы, название команды или фамилию
участника, например, ppb_annsch_ivanov_i_i.
5.3. «Скажи наркотикам «НЕТ!»
Рисунки и плакаты, участвующие в конкурсе, должны пропагандировать формирование
приоритета здорового и безопасного образа жизни, профилактику наркомании.

Работы должны быть выполнены только в программе Paint с использованием
максимального количества инструментов программы. Работы, не соответствующие теме и
положению, выполненные с использованием Photoshop или оформленные в Microsoft Word, или
отсканированные, не рассматриваются.
Название файла должно содержать название школы, название команды или фамилию
участника, например, narkotikamnet_annsch_ivanov_i_i.
5.4. «Безопасный Интернет»
5.4.1. Рисунки и плакаты, участвующие в конкурсе, должны пропагандировать
безопасное поведение в сети Интернет.
Работы должны быть выполнены только в программе Paint с использованием
максимального количества инструментов программы. Работы, не соответствующие теме и
положению, выполненные с использованием Photoshop или оформленные в Microsoft Word, или
отсканированные, не рассматриваются.
Название файла должно содержать название школы, название команды или фамилию
участника, например, internet_annsch_ivanov_i_i.
5.4.2. Буклеты
Ограничений в выборе программ для создания буклетов нет. Буклеты должны быть
выполнены на компьютере в цветном варианте. Содержание буклета должно полностью
соответствовать тематике конкурса - буклет должен содержать основные правила безопасной
работы в сети Интернет.
Обязательным является использование текста и изображений. Использование фотографий,
графиков, рисунков, таблиц и т.п. не должно превышать 30% от общей информации.
Буклет должен иметь выходные данные (школа, название работы, автор, преподаватель,
класс).
Название файла должно содержать название школы, название команды или фамилию
участника, например, internet_annsch_ivanov_i_i.
5.4.3.Викторина на знание правил безопасности в сети Интернет
Викторина проводится на http://lmn.su/ в разделе «Безопасность» отдельно для каждой
возрастной группы. Викторина включает в себя вопросы и задания на знание правил
безопасности в сети Интернет.
Победителем викторины становится участник, набравший наибольшее количество очков.
Победители и призеры викторины определяются в каждой возрастной группе.
6. Критерии оценки работ
Критерии оценки графических рисунков и плакатов
№
Наименование критерия
1. Соответствие работы условиям Конкурса:
 формат представленных работ
 соответствие работы выбранной тематике Конкурса
2. Работа с максимальным использованием инструментов Paint
3. Оригинальность идеи
4. Неординарность,
яркость,
выразительность
исполнения,
индивидуальность, эстетичность
Итого:

Количество баллов
2

5
5
5
17

Критерии оценки буклетов
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Критерии
Информация в проекте изложена на понятном языке, представлена
логично и удобна для восприятия (выполнена в едином шрифтовом
оформлении, стиль не отвлекает от основной информации и т.д.)
Все материалы проекта созданы с соблюдением авторских прав.
Составлена библиография с перечислением всех использованных
ресурсов
В работе используется разного вида информация (текст, графика,
таблицы и диаграммы и т.д.)
Проект содержит оригинальные, авторские идеи, использован
творческий подход при создании буклета
Отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки
Эстетический уровень исполнения работы
ИТОГО

Количество
баллов
5

5
5
5
5
5
30 баллов

7. Порядок определения победителей и призеров
7.1. Итоги конкурса подводятся до 19.11.2018 г. в каждой номинации по трем возрастным
группам:
 1-4 классы;
 5-8 классы;
 9-11 классы.
Количество победителей конкурса не превышает 8 процентов от общего числа участников
конкурса. Общее количество победителей и призеров конкурса не превышает 25 процентов от
общего числа участников конкурса.
7.2. Список победителей и призеров размещается на официальном сайте МАОУ ДО
«ЦИТ» http://lmn.su/ в разделе «Конкурсы».
8. Награждение участников конкурса
Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами. Педагоги, подготовившие
победителей и призёров, награждаются благодарственными письмами.

Приложение к Положению

Заявка
на участие в конкурсе
Ф.И.О. участника
Ф.И.О. педагога
Школа, класс
Наименование объединения
(если обучающийся
посещает объединение от
МАОУ ДО «ЦИТ»)
Номинация, в которой будет
участвовать работа
Название работы

