
П Р И К А З

№ MX
О проведении межрегионального конкурса публикаций 

«Безопасный интернет»

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 
детей и молодежи Тульской области на 2022 год п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 24 января по 31 марта 2022 года 
межрегиональный конкурс публикаций «Безопасный интернет».

2. Утвердить Положение о межрегиональном конкурсе публикаций 
«Безопасный интернет» (Приложение).

3. Организацию подготовки и проведения межрегионального конкурса 
публикаций «Безопасный интернет» поручить государственному 
образовательному учреждению дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» (Грошев Ю.В.).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
департамента образования министерства образования Тульской области 
Сорокину Л.Ю.

Министр образования 
Тульской области I /1/М У /Ш  /  А#А> Шевелева

Исп. Мамедова Анна Арифовна, 
тел. +7(4872)24-51-04, Anna.Mar 
Крродькова Светлана Игоревна,/; 
тел1 +'//4872)22-31-43, Svetlana.^ 
Прикад стпров._К Безопасный

3doya@tularegion.ru

rolkova@tularegion.ru
гернет_2022
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Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от X /  V  2022 г. № MX

ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном конкурсе публикаций «Безопасный интернет» 

1. Общие положения
1.1. Межрегиональный конкурс публикаций «Безопасный интернет» 

(далее -  Конкурс) проводится с 24 января по 31 марта 2022 года 
министерством образования Тульской области, государственным 
образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» (далее -  ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД»), региональным отделением Общероссийской общественной 
государственной детско-юношеской организацией «Российское движение 
школьников» в Тульской области (далее - РДШ) в соответствии с Календарем 
областных массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области 
на 2022 год.

2. Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса: формирование информационно

коммуникационной культуры у обучающихся как фактора безопасности в 
информационном обществе.

2.2. Задачи Конкурса:
ознакомление обучающихся с основами безопасной работы в 

Интернете;
расширение знаний о новых технологиях оформления и подачи 

информации детскими и школьными пресс-службами;
развитие творческих способностей обучающихся и формирование 

навыков самостоятельной исследовательской работы;
вовлечение обучающихся образовательных организаций в работу 

информационно-медийного направления РДШ.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

образовательных учреждений образовательных учреждений всех типов и 
видов, расположенных на территории Российской Федерации, а также 
активисты первичных отделений Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников». Возраст участников от 10 лет до 21 года.

3.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
1 группа -  обучающиеся 10-14 лет;
2 группа -  обучающиеся 15-17 лет;
3 группа -  обучающиеся старше 17 лет.



4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, 

формируемый ГОУ ДО ТО «ЦДОД».
4.2. Оргкомитет утверждает состав жюри, систему экспертных оценок, 

организует награждение победителей и призеров, информирует об итогах 
Конкурса.

4.3. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 
председателем (заместителем председателя) Оргкомитета.

5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проходит с 24 января по 31 марта 2022 года.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 14 марта 2022 года: 
зарегистрироваться и подать заявку участника на сайте РДШ (рдш.рф); 
подписаться на официальные группы Российского движения

школьников в Тульской области в социальной сети «Вконтакте», «TikTok» 
или «INST»;

прикрепить согласие на обработку персональных данных в 
специальном разделе на сайте рдш.рф (Приложение № 2 к Положению);

предоставить конкурсные материалы в электронном заархивированном 
виде (заявка (Приложение № 1), конкурсные работы) на адрес электронной 
почты регионального отделения tulardsh71 @mail.ru.

Заявки на участие предоставляются в Оргкомитет с печатью 
учреждения и личной подписью руководителя учреждения (в формате PDF, 
JPG). В обратном случае заявка является недействительной. Все графы 
заявки должны быть заполнены.

5.3. Контактные телефоны:
Заровский Александр Андреевич, региональный координатор 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации, специалист по работе с молодежью ФГБУ «Росдетцентр» 
8-953-970-25-93;

ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 8(4872) 31-63-84.

6. Условия проведения Конкурса и требования к оформлению
конкурсных работ

6.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 
литературное творчество;
полиграфическая продукция; 
социальная реклама; 
лучший подкаст.
6.2. Работа оформляется по одной из предложенных тем:
«Команда РДШ - защита от виртуальной опасности»;
«Правила общения в социальных сетях»;
«РДШ объединяет»;
«Школьный медиацентр РДШ».



6.3. На Конкурс принимаются работы только от Авторов- 
правообладателей. В случае установления факта предоставления ложных 
сведений об авторстве, соответствующая работа исключается из участия в 
Конкурсе, а участник, неправомерно представивший её, лишается права 
участия в Конкурсе.

6.4. Конкурсные работы могут быть выполнены индивидуально или в 
составе творческого коллектива. Конкурсные работы не рецензируются. На 
Конкурс не допускаются работы, участвовавшие в предыдущих годах.

6.5. Номинация «Литературное творчество»
На Конкурс могут быть представлены литературные произведения: 

репортаж, интервью, заметки, эссе.
Объем работы не должен превышать 3-х страниц. Работа 

предоставляется электронном виде в программе Microsoft Word (2003-2016), 
шрифт Times New Roman, кегль -  14, поля: верхнее, нижнее -  2 см; левое -  3 
см; правое -  1 см, отступ -  1,25 см.

Титульный лист работы должен содержать следующие сведения: 
название Конкурса 
название работы (тема);
фамилия, имя и возраст участника (авторский коллектив); 
фамилия, имя и отчество педагога (полностью);
название образовательного учреждения в соответствии с уставом 

учреждения.
6.6. Номинация «Полиграфическая продукция»
На Конкурс могут быть представлены творческие работы: 

фоторепортажи, буклеты, листовки, брошюры, газета. Работа
предоставляется в электронном виде.

Требования к работе:
К участию принимаются изображения надлежащего качества: не менее 

1000 пикселей по меньшей стороне. Для газеты объем работы не должен 
превышать 6-ти страниц. В углу размещается следующая информация: 

название работы (тема);
фамилия, имя и возраст участника (авторский коллектив); 
фамилия, имя и отчество педагога (полностью);
сокращенное название образовательного учреждения в соответствии с 

уставом учреждения.
Рекомендуемый формат работы: JPG, PDF, PNG. Также принимаются 

работы в стандартных форматах Microsoft Publisher (2010-2016).
6.7. Номинация «Социальная реклама»
На Конкурс могут быть представлены творческие работы: телесюжеты, 

фильмы, интерактивные плакаты.
Требования к телесюжету, фильму.
На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами.
На первом кадре (не менее 3 секунд) автор указывает: 
название Конкурса;



название работы (тема);
фамилию, имя и возраст участника (авторский коллектив); 
фамилию, имя и отчество педагога (полностью);
сокращенное название образовательного учреждения в соответствии с 

уставом учреждения.
Рекомендуемый формат: avi, mp4, mpg.
Максимальная продолжительность видеоролика -  не более 5-ти минут. 

(Участие в видеоролике непосредственно участника -  необязательно).
Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов -  на усмотрение участника. Количество 
видеороликов — один.

6.8. Номинация «Лучший подкаст»
На Конкурс могут быть представлены подкасты следующих видов: 

образовательные, информационные, развлекательные.
Требования к подкасту:
На конкурс предоставляются аудиозаписи, созданные любыми 

доступными средствами.
На первых секундах (не менее 5 секунд) автор озвучивает: 
название Конкурса; 
название работы (тема);
фамилию, имя и возраст участника (авторский коллектив); 
фамилию, имя и отчество педагога (полностью);
сокращенное название образовательного учреждения в соответствии с 

уставом учреждения.
Рекомендуемый формат: MP3.
Максимальная продолжительность аудиозаписи -  не более 5-ти минут. 
Использование специальных программ и инструментов -  на 

усмотрение участника.

7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Номинация «Литературное творчество»: 
глубина и полнота раскрытия темы; 
творческий подход к раскрытию идеи; 
выраженность личной позиции автора; 
грамотность;
отражение деятельности РДШ.
7.2. Номинация «Полиграфическая продукция»: 
глубина и полнота раскрытия темы;
общее восприятие; 
художественный уровень; 
оригинальность идеи и содержания; 
отражение деятельности РДШ;
соблюдение требований к использованию логотипа и символики РДШ.
7.3. Номинация «Социальная реклама»: 
глубина и полнота раскрытия темы;



общее восприятие; 
художественный уровень; 
оригинальность идеи и содержания; 
отражение деятельности РДШ.
7.4. Номинация «Лучший подкаст»: 
глубина и полнота раскрытия темы; 
общее восприятие; 
ораторское мастерство; 
оригинальность идеи и содержания; 
отражение деятельности РДШ.

8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
8.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса в каждой 

возрастной группе и номинации награждаются дипломами министерства 
образования Тульской области. Оргкомитет оставляет за собой право 
изменить число призовых мест, присуждать не все места.

8.2. Остальные участники имеют возможность получить сертификат 
участника Конкурса в личном кабинете на сайте рдш.рф.

8.3. Победители и призеры номинаций в 1 и 2 возрастной группе 
приглашаются к участию в областном профильном лагере «РДШ -  
Территория развития» в соответствии с возрастной категорией участников 
смены.

8.4. Лучшие работы могут быть опубликованы в социальных сетях 
регионального отделения РДШ Тульской области.

9. Обработка персональных данных
9.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО 

ТО «ЦДОД» обработку определенных категорий персональных данных 
субъектов персональных данных в рамках целей конкурса, с их письменного 
согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, обработка, 
систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.

9.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу министерству образования Тульской области возлагается на ГОУ 
ДО ТО «ЦДОД».

9.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД» обязаны:

9.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

9.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных.



9.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в частности:

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных, 
применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия,
применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных,
вести учет машинных носителей персональных данных, 
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным,

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятие соответствующих мер,

осуществлять восстановление персональных данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

9.5. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил 
обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.

10. Финансирование Конкурса
10.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, 

осуществляется за счет направляющих организаций или самих участников.



Приложение № 1 к Положению 
о межрегиональном конкурсе 

публикаций «Безопасный интернет»

Заявка на участие 
в межрегиональном конкурсе публикаций «Безопасный интернет»

Полное наименование образовательного учреждения (по уставу):

Муниципальное образование_____
Контактный телефон (обязательно): 
E-mail (обязательно):_____________

№№
п/п

Ф.И.О.
участника

Возраст,
дата

рождения

Номинация Тема Ф.И.О.
педагога

(полностью)

Руководитель ОУ

МП

подпись (Ф.И.О.)



о межрегиональном конкурсе 
публикаций «Безопасный интернет»

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, 
ул. Усачева, д. 64, под. 4.

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 
детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.

проживающего по адресу

паспорт сер и и ______________ № ____________________________________________________________

выдан______________________________________________________________________________________

дата выдачи________________________________________________________________________________

Согласие на обработку персональных данных
Я, _________________________________________ являюсь участником мероприятий

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников», Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российский детско-юношеский центр» (далее -  Организация), в 
соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных данных, 
необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между участником 
мероприятий Организации и Организацией.

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий

Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о моем месте работы или учебы.

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, 
фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной 
организации, и моих работ, представленных на конкурс, проходящий в рамках 
мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в 
социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на 
объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением.



Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 
обработки моих персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. №  152-ФЗ).

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены.

Настоящее согласие запрещает распространение данных пользователя третьим 
лицам. В случае распространения данных третьим лицам необходимо предоставление 
отдельного письменного согласия.

«____ » ________________ 20 г. _____________________  ___________________
Подпись ФИО



Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 
64, под. 4.

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско- 
юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
от______________________________________________________________________________________ ,
проживающего по адресу________________________________________________________________ ,
паспорт серии____________№ ____________________________________________________________
выдан___________________________________________________________________________________
дата выдачи_____________________________________________________________________________

Согласие на обработку персональных данных
Я, ______________________________________ являюсь родителем несовершеннолетнего в

возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное______ подчеркнуть-)
________________________________________________________________ , принимающего участие в
мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников», Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российский детско-юношеский центр» (далее -  Организация), в соответствии с требованиями ст. 
9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 
на обработку моих, моего ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи с 
отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации и 
Организацией.

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на 
обработку:

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия
Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);

- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка.

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то 
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а 
также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, 
отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных 
на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах 
Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: 
рдш.рф, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу 
такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ).

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.
Настоящее согласие запрещает распространение данных пользователя третьим лицам. В случае 
распространения данных третьим лицам необходимо предоставление отдельного письменного 
согласия.

« » 20 г.
Подпись ФИО


