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                                                                                                              Директор МБУ «ЦБС» 

                                                                                                                                      ____ _ ____ В.М. Гайнуллина 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе  

 в рамках Недели безопасного Рунета -2017 

«Безопасный и доброжелательный Интернет – детям». 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение о городском конкурсе рисунков и агиток на тему «Безопасный и 

доброжелательный Интернет – детям» (далее Конкурс) определяет порядок организации, 

проведения и порядок участия в Конкурсе. 

1.2.Основное назначение Конкурса — привлечение общественного внимания и 

повышение уровня осведомленности детей, их родителей, работников сферы образования 

и воспитания к проблемам безопасности в информационном обществе. 

1.3.Организатором Конкурса является отдел автоматизации Центральной городской 

библиотеки МБУ «Централизованная библиотечная система». 

1.4. Организаторы вправе привлекать к поддержке Конкурса партнерские организации.  

 

2.Цели и задачи Конкурса  

2.1.Привлечение внимания пользователей библиотек к активному использованию 

позитивной и познавательной информации сети Интернет. 

2.2. Реализация творческого потенциала участников. 

2.3. Развитие навыков безопасного использования сети Интернет у несовершеннолетних 

пользователей. 

2.4. Повышение информированности детей и подростков о безопасном использовании 

онлайновых технологий. 

2.5. Формирование информационной культуры обучающихся, умения самостоятельно 

находить нужную информацию, пользуясь web-ресурсами. 

2.6. Воспитывать дисциплинированность при работе в сети. 

 

3. Условия и требования к работам 

 3.1. Конкурсные работы должны соответствовать тематике. 

3.2. В Конкурсе могут принять участие дети до 15 лет. 

3.3.Подведение итогов подводится по возрастным категориям: 

 До 6 лет 

 7-10 лет 

 11-15 лет 

3.4. На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике (акварель, масло, 

графика и другие техники). 

3.5. Работы должны быть выполнены в формате А-4 и оформлены в паспарту. Размер 

паспарту 34х25см.  

4.1. Конкурс проводится в трех номинациях: «Я общаюсь в Интернете», «Я учусь в 

Интернете», «Я соблюдаю правила работы в сети Интернет». 

4.2. Работы должны нести агитационную идею со слоганом-призывом по безопасной 

работе в Интернете. 

4.3. Наличие текста (в виде комментариев, цитат, загадок, слоганов, стихотворений и др.) 

обязательно. 

4.4. Участник, приславший свою работу на конкурс, должен обладать всеми авторскими 

правами на рисунок. 

4.5. Представленные работы должны иметь этикетку (приложение 2), на которой 

указываются данные: фамилия, имя автора, номер образовательного учреждения, класс, 

возраст автора, номинации. 

 

 



5. Критерии оценки  

5.1. Творческий подход к выполнению работы. 

5.2. Художественное мастерство. 

5.3. Оригинальность и полнота воплощения замысла. 

5.4. Соответствие заявленной теме.  

5.5. Соответствие работы возрасту учащихся.  

 

6. Порядок проведения Конкурса. 

6.1. Конкурсные работы принимаются с 13 января по 3 февраля 2017 года; 

6.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 3 февраля 2017 г. в отделе 

автоматизации Центральной городской библиотеки по адресу: г. Набережные Челны, 

ГЭС, бульвар Ямашева 4/14А. Телефон для справок: 71-40-88, e-mail: library-oa @mail.ru;  

6.3. Каждая работа по всем номинациям должна сопровождаться заявкой (приложение 1); 

6.4. По итогам конкурса в Центральной городской библиотеке будет оформлена выставка 

рисунков; 

6.5. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей 

за каждую работу.  

6.6. Оплату производить по следующим реквизитам: 

 

МБУ «Централизованная библиотечная система» 

ИНН/КПП 1650105517 / 165001001 

Расч. счет 40701810692053000045 

Корр.счет 30101810600000000805 

БИК 049205001 

Банк Отделение – НБ Республика Татарстан 

Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС  

Назначение 

платежа 

орг. взнос за участие в конкурсе в рамках Недели безопасного Рунета -

2017 

отдел автоматизации ЦГБ 

ФИО участника 

 

7. Подведение итогов и награждение:  

7.1.Подведение итогов и торжественное награждение победителей состоится 6 февраля 

2017 года в Актовом зале Центральной городской библиотеки.  

7.2.Список победителей Конкурса будет опубликован на официальном сайте МБУ 

«Централизованная библиотечная система» города Набережные Челны http://библиотека-

челны.рф. 

7.3.Для подведения итогов Конкурса создаётся жюри; 

7.4.На основе оценок жюри присуждает I, II, III места по указанным выше номинациям и 

победители Конкурса награждаются дипломами и призами.  

7.5.Каждый участник награждается дипломом участника. 

 

8. Состав оргкомитета и жюри 

Хамматова А.Р.  - начальник отдела образования, культуры, молодежной политики и               

спорта администрации Комсомольского Исполкома; 

Гайнуллина В.М - директор МБУ «Централизованная библиотечная система»; 

Каюмова Р. Н. - зам директора по работе с детьми МБУ «Централизованная библиотечная 

система»; 

Салихова Р.Д. - заведующий отдела автоматизации ЦГБ; 

Ахметшина Г. Р. – и. о заведующего сектором поддержки информационных ресурсов 

ЦГБ; 

Камаев И. В - председатель профкома Н. Челнинского ЗУЭС «Таттелеком».  

 

 

 

Приложение 1 

mailto:cbs-nko@mail.ru
http://библиотека-челны.рф/
http://библиотека-челны.рф/


Заявка на участие в городском конкурсе  

 в рамках Недели безопасного Рунета -2017 

«Безопасный и доброжелательный Интернет – детям». 

 

в номинации ____________________ 

  

Фамилия, имя 

участника 

Возраст, 

 (полных лет) 

Учебное  

заведе- 

ние,  

класс, место 

работы 

Название 

 

работы  

Ф.И.О.  

руково- 

дителя 

 

Контактный 

телефон  

участника и  

руководителя, 

e-mail 

      

 

Дата заполнения: 

                                            

Я согласен/а с условиями конкурса: _______________________(подпись) 

 

Приложение 2 

Образец этикетки 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Название работы «На лесной поляне» 

Номинация  «Городские мотивы» 

Имя и фамилия автора Мария Сидорова 

Ф.И.О. руководителя Соколова Наталья Андреевна 

Возраст (полных лет) 13 лет 

Город или район проживания г. Набережные Челны 

Образовательное учреждение 

(место работы) 

СОШ № 8 


