
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса  

социальных плакатов и рисунков «Защити свои персональные данные» 

 

1. Общие положения, цели и задачи Конкурса 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения открытого конкурса социальных плакатов и рисунков «Защити свои 

персональные данные» (далее - Конкурс).  

Основные термины, используемые в настоящем Положении: 

Автор – учащийся или коллектив учащихся образовательной организации, 

автор(ы) плаката, который соответствует требованиям Конкурса. 

Наставник – представитель образовательной организации, в которой 

обучается автор, курирующий участие автора в Конкурсе. 

Профессиональное жюри – представители организатора Конкурса. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится центром цифрового образования детей «IT-куб. 

Смоленск» (далее Центр). 

2.2. Целью проведения Конкурса является формирование у детей и 

молодежи навыков грамотного, безопасного и ответственного поведения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также привлечение 

внимания общественности к необходимости информирования молодых людей об 

угрозах, о способах защиты персональных данных и компьютера, расширение 

возможностей для творческого развития и самореализации детей и молодежи. 

2.3. Основные задачи: 

- пробудить интерес участников Конкурса к вопросам распространения 

и защиты своих персональных данных; 

- стимулировать участников к моральной ответственности субъекта за 

личное пространство и личную информацию; 

- подготовить участников к пониманию понятия «персональные 

данные»; 

- повысить уровень социальной активности участников; 

- реализовать творческий потенциал участников и создать комфортные 

условий для развития творческих способностей участников. 

 

3. Организация и проведение Конкурса 

 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет. 



3.2. Оргкомитет Конкурса формируется из числа сотрудников центра цифрового 

образования детей «IT-Куб». 

3.3. Оргкомитет решает вопросы руководства Конкурса и осуществляет 

экспертизу представленного материала.  

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. Участниками Конкурса могут стать обучающиеся образовательных 

организаций.  

4.2. Форма участия: индивидуальная. Возраст участников: 10-17 лет. 

4.3. Пакет документов для участия в Конкурсе должен быть отправлен 

участником конкурса не позднее 31 января 2021 года (включительно) на 

электронную почту: it-cube.smolensk@mail.ru должен содержать: 

-  заявку участника (Приложение 3) в электронном виде (в формате .doc),  

-  конкурсную работу, соответствующую требованиям (п. 5 настоящего 

Положения). 

 

5. Требования к работам Участников 

 

5.1. Все конкурсные работы принимаются в электронном варианте в 

форматах: pdf, jpeg, gif, png или pptx. 

5.2. Конкурсная работа представляет собой электронную иллюстрацию 

(социальный плакат, рисунок), выполненную в офисном или графическом 

приложении на выбор участника, и сохраненную в установленном формате, либо 

цветную сканированную копию ручного авторского рисунка по тематике 

конкурса, сохраненную в установленном формате. Конкурсная работа должна 

соответствовать следующим требованиям: 

- наличие эмоциональной окраски, носителями которой являются цвет, свет, 

рисунок, графические элементы и т.п.; 

-  отсутствие сведений, не соответствующих действительности 

(недостоверных сведений), за исключением сведений, взятых в качестве примера 

(ФИО, телефон и т.д.) и иллюстрирующих ту или иную идею в конкурсной работе; 

-  работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей не 

должны противоречить законодательству Российской Федерации, в том числе 

нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию», Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О 

рекламе»; 

-  в случае использования в работе объектов интеллектуальных прав третьих 

лиц участник обязан указать автора и предоставить подтверждение наличия у 

участника права использования такого объекта интеллектуальных прав. 
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5.3.  Конкурсный материал должен соответствовать тематике Конкурса. 

Материал не должен содержать нецензурную (ненормативную) лексику, слова и 

фразы, унижающие человеческое достоинство, экспрессивные и жаргонные 

выражения, скрытую рекламу, демонстрацию курения, процесс употребления 

наркотических средств и других психотропных веществ. 

5.4.  Работы, представляемые на Конкурс, также не должны содержать: 

-  указания реальных адресов и телефонов, информации о религиозных 

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

существующих 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; 

-  изображений всех видов фашистской атрибутики (свастики), насилия, 

любого вида дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные 

страдания людей и животных, интимных сцен, иной информации в любой форме 

унижающей достоинство человека или группы людей, а также информации, 

которая может причинить вред здоровью и (или) развитию детей. Не допускается 

использование чужих текстов, идей, видео и аудио материалов (плагиат). В случае 

несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в Конкурсе на 

любом этапе. 

5.4  Организаторы Конкурса оставляют за собой право не принимать 

работы на Конкурс, если, по их мнению, они не соответствуют указанным в 

настоящем Положении критериям. 

6. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится с 11.01.2021 г. по 15.02.2021 г. 

Прием работ заявок и работ осуществляется до 31.01.2021 г. 

включительно.  

6.1. Для участия в конкурсе необходимо до 31 января 2021 года 

(включительно) сформировать и отправить Пакет документов (п. 4). 

6.2.  Объявление результатов осуществляется путем публикации сведений 

о победителях и призерах в инстаграм-аккаунте Центра 

https://www.instagram.com/itcube.smolensk/ и аккаунте Центра в социальной сети 

«Вконтакте»  https://vk.com/itcube.smolensk   15 февраля 2021 года. 

6.3. Все участники, подавшие полную заявку и принявшие участие в 

Конкурсе, получают свидетельства участников. Победители Конкурса получают 

дипломы 1, 2 и 3 степени и ценные призы от Центра «IT-куб. Смоленск» и 

партнеров конкурса. 
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7. Критерии оценивания работ Конкурса 

 

7.1 Оценка проекта производится на бальной основе. Профессиональное 

жюри определяет победителей Конкурса. В оценивании конкурсных работ 

профессиональное жюри использует утвержденные настоящим положением 

критерии оценивания. По результатам подсчета баллов, которые получил каждый 

участник, определяются победители. 

 

Критерии оценивая конкурсной работы 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Количество 

баллов, 

Max 40 

1 Соответствие содержания иллюстрации теме 5 

2 Информационная насыщенность и разнообразность 10 

3 Техническое исполнение 5 

4 Оригинальность, красочность и грамотность изложения 

материала 

10 

5 Качество оформления (структура, наличие наглядно-

иллюстративного материала, аудио-видео включений и т.д.) 

10 

 

8. Руководство Конкурсом 

 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет (Приложение 2).  

5.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:  

 осуществляет руководство подготовкой Конкурса; 

 консультирует заинтересованных лиц о порядке участия в Конкурсе; 

 обеспечивает информационную поддержку Конкурса; 

 осуществляет связь с общественностью, средствами массовой 

информации; 

 формирует состав жюри Конкурса, программу проведения, список 

победителей и призеров; 

 предоставляет отчетную документацию. 

5.3. В своей деятельности организационный комитет руководствуется 

настоящим положением. 

5.4. Выбор победителей Конкурса осуществляется членами 

профессионального жюри, утвержденным приказом, (далее – Жюри) на 

основании оценки проектов участников (Приложение 1). 

5.5 Жюри производит оценку проектов в соответствии с установленными 

критериями. 

5.6. Решение Жюри является окончательным. 



 

9. Особые положения Конкурса 

 

6.1. Участники Конкурса предоставляют Центру право на публичное 

использование своих работ (проектов), представленных на Конкурс и их 

демонстрацию в информационных, презентационных и прочих целях. 

6.2. Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил 

данного Положения. 

  



Приложение № 1 

 

Состав жюри Конкурса 

 

ФИО Должность 

Председатель жюри: 

Кудрявцева Татьяна 

Владимировна 

руководитель центра цифрового образования 

детей «IT-куб.Смоленск» 

Члены жюри 

Шибанова Виктория 

Владимировна 

наставник центра цифрового образования 

детей «IT-куб.Смоленск» 

Есипенко Владимир 

Михайлович 

наставник центра цифрового образования 

детей «IT-куб.Смоленск», заместитель 

директора ОГБПОУ СОТА 

Гончарова Марина 

Александровна 

Педагог-организатор центра цифрового 

образования детей «IT-куб.Смоленск» 

 

 

  



Приложение 2 

 

Состав организационного комитета 

 

1. Виноградова Татьяна Сергеевна – заместитель руководителя Центра «IT- 

куб.Смоленск» по работе с федеральной сетью и партнерами, 

2. Лобанова Анна Викторовна – методист Центра «IT- куб.Смоленск», 

3. Денисенков Роман Геннадьевич – лаборант Центра «IT- куб.Смоленск», 

4. Шибанова Виктория Владимировна – администратор Центра «IT- 

куб.Смоленск». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

 

Заявка на участие в открытом конкурсе социальных плакатов и 

рисунков «Защити свои персональные данные» 

Сведения об авторе 

1. Фамилия, имя, отчество автора  

2. Наименование образовательной организации  

3. Руководитель работы (при наличии)  

4. Регион РФ  

5. Адрес электронной почты  

6. Телефон мобильный (для связи)  

Сведения о конкурсной работе  

1. Название конкурсной работы «Защити свои персональные 

данные» 

2. Номинация (выбрать по соответствию 

техники исполнения конкурсной работы) 

компьютерный плакат/ 

рисунок/ 

оцифрованный рисунок 

Пояснение (аннотация) к работе (о смысле, 

обстоятельствах создания, о выборе темы и 

концепции работы) 

 

 


