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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областного Конкурса социальных видеороликов «Информационно-

коммуникационная безопасность в сети Интернет» (далее – Конкурс).  Конкурс 

приурочен к празднованию 30-летия начала публичной эксплуатации сети Интернет. 

 1.2. Организатором Конкурса является Государственное профессиональное 

образовательное  учреждение «Новокузнецкий педагогический колледж» (далее 

ГПОУ НПК) в соответствии с Планом работы Южного территориального совета 

директоров Кемеровской области. 

1.3. В функции Оргкомитета входит: согласование и утверждение Положения 

о проведении  Конкурса, утверждение критериев оценки работ, формирование и 

организация работы независимого экспертного совета, определение результатов, 

награждение победителей, анализ итогов конкурса. 

1.4. Участие в Конкурсе бесплатное.  

1.5.  Рабочий язык Конкурса  – русский. 

1.6. Форма проведения: заочная. 

 

2. Цель Конкурса 

 

Целью Конкурса является создание условий для привлечения внимания к 

проблеме информационно-коммуникационной безопасности в сети Интернет и 

формирование навыков безопасного поведения в сети Интернет через реализацию 

творческого потенциала и цифровых компетенций  обучающихся ПОО и 

общеобразовательных школ в медиапространстве.  

 

3. Задачи Конкурса 

 

Задачами Конкурса являются: 

3.1. Информировать население о правилах безопасного поведения на 

просторах сети Интернет. 

3.2. Развивать  творческие способности студентов ПОО и обучающихся 

общеобразовательных школ. 

3.3. Повышать  уровень  ИКТ- компетентности участников Конкурса. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. Участниками Конкурса являются студенты профессиональных 

учреждений и обучающиеся  общеобразовательных школ юга Кемеровской области 

- Кузбасса. 

4.2. Работа может быть представлена как одним автором, так и группой 

авторов, но не более 3 человек. 



 

5. Сроки проведения Конкурса 

 

№ 

этапа 
Форма Содержание этапа Срок реализации 

1 Заочная 

Прием конкурсных 

материалов  (заявок на 

участие, видеоролика). 

15 января – 28 

февраля 2023г. 

2 Заочная Подведение итогов 
28 февраля – 14 

марта  2023г. 

3 Заочная 
Объявление победителей на 

сайте ГПОУ НПК 

после 15 марта  

2023г. 

 

 

6. Порядок участия в Конкурсе 

 

6.1 Участникам необходимо отправить заявку (форма заявки – Приложение 1)  

с обязательным указанием ссылки на видеоролик и скан подписанного Согласия на 

обработку персональных данных (Приложение 2, Приложение 3) на электронный 

адрес dsdolgov@mail.ru . В теме письма указать «Ф.И.О.автора — Конкурс 

видеороликов». Работы оформляются в соответствии с Требованиями (п.8 

настоящего Положения). 

6.2. Итоги Конкурса, электронные сертификаты и дипломы участников будут 

размещены на сайте организатора в разделе «Учебно-методическая работа». 

 

7. Авторские права 

 

7.1. Оформление и содержание работы определяется участником 

самостоятельно.  

7.2. Все вопросы авторского права регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации.  

7.3. Присланные конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются. 

7.4. Работы участников Конкурса могут быть размещены в сети Интернет. 

7.5. Присылая свою работу на конкурс, участники предоставляют 

организатору право на некоммерческое использование роликов с научными, 

информационно-разъяснительными и другими целями, связанными с деятельностью 

Организатора без предварительного уведомления участников и выплаты им какого-

либо вознаграждения. 

Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения,  телефонного номера, 

адресов электронной почты и сайта в сети «Интернет», и иных персональных 

данных, сообщенных участником конкурса (Приложение 2, Приложение 3). 

 



8. Требования к конкурсным работам 

 

8.1. Минимальное разрешение видеоролика – 1280x720, соотношение сторон 

16:9 (горизонтальное видео).  

8.2.  Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3 минут. 

8.3. Участие в видеоролике непосредственно автора работы - необязательно. 

8.4. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ 

и инструментов – на усмотрение участника. 

8.5. Звуковая дорожка должна быть сбалансирована. 

8.6.  Один участник (коллектив) предоставляет на конкурс один видеоролик. 

8.7. В ролике могут использоваться фотографии и кинохроника. 

8.8.  В работах, представляемых на Конкурс, не должно быть: 

• сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений); 

• имен авторов, указания адресов и телефонов, информации о религиозных 

движениях, в том числе религиозной символики, названий и упоминания о 

конкретных марках товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о физических и 

юридических лицах, за исключением упоминания об органах государственной 

власти, об иных государственных органах, об органах местного самоуправления; 

упоминания имен политических деятелей и лидеров, партий, политических 

лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный 

смысл. 

8.9. Организаторы вправе отклонить присланные работы, если они не 

соответствуют условиям настоящего Положения. 

 

9. Состав экспертов.  Критерии оценивания конкурсных работ 

 

9.1. Экспертный состав формируется на базе ГПОУ НПК с приглашением 

экспертов из  организаций - партнёров. 

9.2. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

 

- степень раскрытия темы конкурса; 

- художественное и техническое исполнение работы (соответствие содержания 

заявленной теме, изображение, звук, цвет, свет, монтаж и т. д.) 

- оригинальность, эмоциональность и проработанность идеи; 

- качество визуального оформления; 

- соответствие работы возрасту авторов. 

 

10.  Подведение итогов Конкурса. Поощрение участников  

 

10.1. Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени. Жюри 

Конкурса может утвердить дополнительные номинации для награждения. 

10.2. Участники Конкурса получают сертификат. 



10.3. При выполнении работы коллективом участников, выдаётся один диплом  

(сертификат) на всех участников.  

 

11. Адрес и реквизиты оргкомитета Конкурса 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий педагогический колледж, г. Новокузнецк, ул. 25 Лет Октября, 1А,  

По всем вопросам обращаться к Долгову Дмитрию Станиславовичу 

(dsdolgov@mail.ru, 89505815325) 

 

  



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ 

«Информационно-коммуникационная безопасность в сети Интернет»» 

 

 

ФИО участника (ов) в Именительном 

падеже 

 

ФИО участника (ов) в Дательном 

падеже 

 

ФИО руководителя (ей)  

Название образовательной 

организации, в том числе 

сокращенное 

 

Название видеоролика  

Ссылка на видеоролик с 

возможностью скачивания 

 

Адрес электронной почты автора 

ролика/руководителя 

 

Контактный телефон, ФИО 

контактного  лица 

 

 

  



Приложение 2 

 
Согласие 

на обработку персональных данных участника/ сопровождающего Конкурса социальных 

видеороликов «Информационно-коммуникационная безопасность в сети Интернет» 

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет) 

Я, , 

(Ф.И.О полностью) 

    серия №_ выдан 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

   , 

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий (ая) по адресу:     

  , 

согласно статье 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие Организационному комитету Конкурса социальных видеороликов «Информационно-

коммуникационная безопасность в сети Интернет) (далее Конкурс) на обработку своих 

персональных данных с использованием средств автоматизации, а также для  использования 

таких средств с целью создания базы данных участников Конкурса, размещения информации о 

моем участии в Конференции посредством информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки 

следующая информация: фамилия, имя, отчество, электронная почта, номер телефона,  дата 

рождения, возраст, пол, место работы/учебы. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, должность, место работы/учебы, сведения об участии в Конкурсе, сведения о 

результатах участия в Конкурсе и занятом месте, иная  информация, относящаяся к моей 

личности, фото и видеоизображение. 

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том 

числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных 

в настоящем согласии. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

 

 

 

(Ф.И.О.) (подпись) 



Приложение 3 

 

Согласие 

на обработку персональных данных от родителя/законного представителя участника 

Конкурса социальных видеороликов «Информационно-коммуникационная безопасность в сети 

Интернет» 

 

(публикацию персональных данных, в том числе посредством сети Интернет) 

Я,______________________________________________________________________ 

 (ФИО родителя или законного представителя участника Конкурса) 

 паспорт выдан 

   ,  

(серия, номер) (когда и кем выдан) 

 

(в случае опекунства или попечительства указать реквизиты документа, на 

основании которого осуществляется опека или попечительство) 

контактный номер 

телефона:                ____являясь     законным представителем  несовершеннолетнего 

 

(ФИО несовершеннолетнего участника конкурса) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: 

 

 

Свидетельство о рождении либо паспорт (для лица, достигшего 14-летнего возраста) Серия № _

 выдан _________________________________________ 

 (далее – участник Конференции) на основании ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и п. 1, ст. 64 Семейного кодекса РФ даю своё согласие Оргкомитету Конкурса 

социальных видеороликов «Информационно-коммуникационная безопасность в сети Интернет» 

 

на обработку и публикацию персональных данных несовершеннолетнего, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной   сети   Интернет.   Перечень   персональных данных, на обработку 

которых дается согласие: фамилия, имя, отчество участника Конкурса; дата рождения участника Конкурса; 

изображения, воспроизведенного любым способом (в том числе в виде фотографии / видео), данные 

документа, удостоверяющего личность участника Конкурса: адрес регистрации и адрес фактического 

проживания участника Конкурса; наименование образовательной организации; результаты участия в 

Конкурсе; данные о законном представителе несовершеннолетнего участника Конкурса (степень родства / 

опекунство, Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и место рождения, адрес 

регистрации, фактическое место проживания, ИНН, контактная информация). 

Разрешаю публикацию фото и видиоизображения. 

Согласие даётся мною в целях: 

- участия в Конкурсе, формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса , 

подготовки информационных материалов. 

Настоящим также подтверждаю согласие на проведение фото – и видеосъемки участника Конкурса и 

последующее обнародование изображения, и его использование в СМИ, официальных сайтах и страницах 

Организаторов Конкурса в социальных сетях. 

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями. 

В процессе обработки Оргкомитет Конкурса имеет право передавать персональные данные третьим 

лицам, участвующим в организации и проведении Конкурса, при условии соблюдения конфиденциальности и 

безопасности персональных данных. Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

 

" " _ 20 г. 

/   

 _ Подпись / Расшифровка подписи 
 


