
ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении на территории Московской области регионального 

конкурса среди детей и молодежи по защите персональных данных и 

безопасности в сети Интернет, приуроченного к празднованию Дня защиты детей  

«Мой безопасный Интернет» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Организаторами конкурса «Мой безопасный Интернет» (далее – 

Конкурс) являются Московское областное отделение Российского движения 

школьников при участии Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Московской области «Областной центр 

развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и 

молодежи» (далее – ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ) и Управление Роскомнадзора по 

Центральному федеральному округу при участии Молодежной палаты 

Роскомнадзора в ЦФО. 

1.2. Настоящее Положение определяет основные цель и задачи Конкурса, 

порядок и условия его проведения. 

1.3. Конкурс проводится на территории Московской области. 

1.4. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности и свободы творческого самовыражения участников.  

1.5. Местонахождение оргкомитета Конкурса: Московская область, г. 

Реутов, Юбилейный проспект, д.58, ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ 

Телефон для связи: +7 968 483 20 11 – Соловьева Анастасия Юрьевна, 

заведующий отделом образовательной и социально-педагогической деятельности, 

председатель Московского областного отделения Российского движения 

школьников, +7 926 279 05 21 – Тучков Ефим Сергеевич, педагог- организатор 

отдела образовательной и социально-педагогической деятельности ГБОУ ДО МО 

ОЦР ДОПВ, член рабочей группы Московского областного отделения 

Российского движения школьников, + 7 916 616 06 91, Новикова Ольга 

Владимировна, помощник руководителя Управления Роскомнадзора по 

Центральному федеральному округу. 

1.6. Основные термины, используемые в настоящем Положении: 

 
 

2. Основные термины 

2.1. Автор, участник – автор рисунка и инфографики, соответствующих 

требованиям Конкурса. 

2.2. Наставник – представитель образовательной организации,  

в которой обучается автор, не достигший возраста 18 лет, курирующий участие 

автора в Конкурсе. 

2.3. Жюри – представители организаторов Конкурса. 

 

 



2 
 

 

 

 

3. Цель, задачи и предмет Конкурса 

 

3.1. Цель Конкурса: привлечь внимание участников к вопросам, связанным с 

распространением и защитой персональных данных в сети Интернет. 

3.2. Задачи конкурса: 

- пробудить интерес участников Конкурса к вопросам распространения и 

защиты своих персональных данных, безопасного обращения  

с персональными данными в сети Интернет; 

- повысить уровень просвещенности участников в части ответственности 

личного информационного пространства и охраны персональных данных; 

- реализовать творческий потенциал участников. 

 

Предметом конкурса являются рисунки и инфографика на тему:  

«Как защитить персональные данные в сети Интернет». 

 

4. Сроки проведения Конкурса 
 

4.1. Конкурс по номинациям «Рисунок» и «Инфографика» проводится  

в 5 этапов:  

1 этап – с 1 июня по 1 сентября 2020 года – прием конкурсных работ; 

2 этап – с 1 по 15 сентября 2020 года – работа жюри Конкурса  

и определение от 5 до 15 конкурсных работ-финалистов Конкурса, наиболее 

соответствующих тематике и требованиям; 

3 этап – с 16 по 30 сентября 2020 года – голосование участников групп 

Российского движения школьников Московской области в социальной сети 

«Instagram» и в группах Молодежной палаты Роскомнадзора в Центральном 

федеральном округе в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram»; 

4 этап – 1 октября 2020 года – объявление победителей. 

5 этап – 15 октября 2020 года – награждение победителей в Управлении 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу по адресу: г. 

Москва, ул. Старокаширское шоссе, д.2 к.10. 

4.2. Прием работ осуществляется до 23 часов 59 минут 1 сентября 2020 года 

включительно. 

4.3. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальных страницах 

сайтов организаторов, в группах Московского областного отделения Российского 

движения школьников и Молодежной палаты Роскомнадзора в ЦФО в социальных 

сетях «ВКонтакте» и «Instagram». 

 

5. Требования к участникам Конкурса. Порядок и способ подачи 

работ для участия в Конкурсе 
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5.1. В Конкурсе имеет право принимать участие дети и молодежь  

в возрасте от 7 до 18 лет.  

5.2. В номинации «Рисунок» оцениваются работы лиц в двух возрастных 

категориях: 7-10, 11-14 лет, в номинации «Инфографика» - в возрастной группе от 

15 до 18 лет. 

5.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются только от жителей 

Московской области. 

5.4. Чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо: 

5.5. Направить конкурсную работу и заявку (Приложение 1), а также 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2,3) по электронному 

адресу: mosobl.rdsh@gmail.com в номинации «Рисунок», тема письма: 

«Конкурс/Рисунок/Роскомнадзор», где также должны быть включены данные: 

ФИО участника, возраст; для участия в номинации «Инфографика» работы 

направляются на адрес электронной почты: predsed_molpalatacfo@mail.ru. 

 

 

6. Определение финалистов и победителей Конкурса 
 

6.1.  После окончания приёма конкурсных работ жюри Конкурса проводит 

экспертную оценку работ и определяет финалистов Конкурса. Для этого 

выделяется от 5 до 15 работ в каждой номинации (в номинации «Рисунок» 

отбирается от 5 до 15 работ в каждой возрастной категории), наиболее 

соответствующих тематике и требованиям Конкурса. 

6.2. Работы финалистов публикуются в группе Московского областного 

отделения Российского движения школьников в «Instagram» и в группах 

Молодежной палаты Роскомнадзора в ЦФО в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Instagram», после чего начинается голосование участников группы за 

понравившиеся конкурсные работы. При определении победителя в каждой 

номинации учитываются только голоса лиц, состоящих в группе. 

6.3.  После завершения голосования оргкомитет Конкурса совместно с 

жюри подсчитывает голоса и проверят их соответствие требованиям, указанным в 

п. 5.2 настоящего Положения, после чего определяет победителей Конкурса.  

6.4. По итогам Конкурса будут определены победители (I место) и призеры 

(II, III места) в следующих номинациях: 

-  «Рисунок» в возрастной категории 7-10 лет; 

-  «Рисунок» в возрастной категории 11-14 лет; 

-  «Инфографика» в возрастной категории 15-18 лет; 

6.5. Победители и призеры Конкурса награждаются призами и грамотами. 

О проведении очной церемонии награждения будет сообщено дополнительно. 

Остальным участникам Конкурса направляются электронные сертификаты. 

 

7. Требования к конкурсным работам 

7.1. На Конкурс в номинации «Рисунок» принимаются отсканированные 

конкурсные работы, выполненные в технике карандаш, цветной карандаш, пастель, 

mailto:mosobl.rdsh@gmail.com
mailto:predsed_molpalatacfo@mail.ru
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уголь, акварель, гуашь, акрил, масло, коллаж (формат jpg, png, размер файла не 

более 10 мегабайт). 

В номинации «Инфографика» принимаются работы, созданные в любой 

программе (формат jpg, png, размер файла не более 10 мегабайт); 

7.2. Каждый участник может представить на Конкурс не более одной 

работы. 

7.3. Работы, не соответствующие тематике или требованиям, указанным в 

настоящем Положении, к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются. 

7.4. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать цели и 

задачам настоящего Конкурса.  

 В номинациях «Рисунок» и «Инфографика» конкурсные работы могут 

отражать проблемы распространения и использования персональных данных в сети 

Интернет, а также способы защиты своих персональных данных.  

7.5. В представленных на Конкурс работах запрещается использование 

чужих идей (полностью или частично). Конкурсные работы не должны нарушать 

авторских прав третьих лиц. 

7.6. В случае возникновения претензий к рисункам-победителям всю 

ответственность за авторскую принадлежность несёт участник и его наставник. 
 

8. Критерии оценивания 
 

Критерии оценивания конкурсных работ: 

8.1.  Соответствие теме и содержанию Конкурса;  

8.2. Актуальность; 

8.3. Оригинальность идеи (нестандартность, своеобразность, 

оригинальность манеры исполнения, образность, особая смысловая нагрузка, 

использование лозунгов или призывов, художественных метафор). 

8.4.  Качество выполнения работы (особенности изображения  

и видеоряда, художественная и композиционное решение, выразительность). 

 

9. Оргкомитет конкурса 
 

9.1. Обеспечивает широкую гласность проведения Конкурса. 

9.2. Устанавливает процедуры проведения и сроков Конкурса. 

9.3. Создает равные условия для всех участников Конкурса. 

9.4. Разрабатывает требования к оформлению и содержанию конкурсных 

работ, критериев их оценки. 

9.5. Ведет учет и проверку конкурсных материалов. 

9.6. Формирует состав профессионального жюри (комиссии) Конкурса, при 

необходимости – вносит изменения в состав жюри. 

9.7. Координирует работу профессионального жюри во время конкурсного 

мероприятия. 

9.8. Не допускает разглашения сведений окончательных результатов 

Конкурса ранее даты их официального объявления. 

9.9. Предоставляет грамоты и призы победителям Конкурса. 
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9.10.  Распространяет и обеспечивает популяризацию произведений, 

ставших лучшими по итогам Конкурса, публикуя конкурсные произведения на 

официальных страницах сайтов организаторов Конкурса, в том числе в группах 

Московского областного отделения Российского движения школьников и 

Молодежной палаты Роскомнадзора в ЦФО в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Instagram». 

9.11. Не принимать на Конкурс работу в случае выявления нарушений 

требований к конкурсным произведениям. Присланные работы не рецензируются. 

9.12. Снять произведение Автора с Конкурса на любом его этапе в случае 

возникновения спорных вопросов, относящихся к авторскому праву или к иным 

правовым вопросам. 

 9.13. Организаторы Конкурса могут отклонить от участия в Конкурсе работу, не 

отвечающую условиям Конкурса, а также не соответствующую морально-

этическим нормам. 

 

10. Жюри (комиссия) Конкурса  
 

  

10.1. Численный состав жюри (комиссии) Конкурса не менее 5 (пяти) 

человек. 

10.2. В состав жюри (комиссии) входят представители организаторов 

Конкурса и участники Молодежной палаты Роскомнадзора в ЦФО. 

10.3. Члены жюри оценивают представленные работы участников Конкурса 

и определяют финалистов Конкурса в каждой из номинаций. 

10.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

10.5. Члены жюри обязаны не разглашать сведения о промежуточных и 

окончательных результатах Конкурса ранее даты его завершения. 

 

11. Согласие с Положением о конкурсе 
 

11.1. Отправляя работу на Конкурс, автор (участник) и его наставник 

соглашаются с настоящим Положением и установленными в нем условиями 

Конкурса. 

11.2. Отправляя работу на Конкурс, автор (законный представитель автора) 

и его наставник дают согласие: 

- на обработку персональных данных участников и их наставников 

(Приложение 2, 3) с целью проведения Конкурса, подведения его итогов, 

награждения, ознакомления с работами, поступившими на конкурс, формирования 

внутренних отчетов Организатора;  

- на информирование в рамках Конкурса посредством электронной почты, 

групп Московского областного отделения Российского движения школьников и 

Молодежной палаты Роскомнадзора в ЦФО в социальных сетях «В контакте» и 

«Instagram» и через наставника. 
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11.3. Принимая участие в Конкурсе, автор (участник) и его наставник 

соглашаются на распространение и популяризацию произведений, ставших 

лучшими по итогам Конкурса, в том числе: 

- на возможное размещение рисунков на официальных сайтах организаторов 

Конкурса; 

- на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных средствах 

массовой информации; 

- на использование представленных на Конкурс работ в рамках внутренних 

отчетов Организаторов. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 в региональном конкурсе среди детей и молодежи по защите персональных 

данных и безопасности в сети Интернет, приуроченного к празднованию Дня 

защиты детей  

«Мой безопасный Интернет» 

 

№п. Наименование 

информации 

Содержание информации 

1 Регион Московская область 

2 Городской округ, 

населенный пункт  

 

3 Автор конкурсной работы  Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Организация 

(место учебы) 

 

Контактный 

телефон 

  

4 Наставник автора 

конкурсной работы  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Организация 

(место работы) 

 

Контактный 

телефон 

 

E-mail  

5 Номинация и возрастная 

группа Конкурса 

Отметить “+” 

«Рисунок» (возрастная категория 

7-10 лет) 

 

«Рисунок» (возрастная категория 

11-14 лет) 

 

«Инфографика» (возрастная 

категория 15-18 лет) 

 

6 Информация о 

конкурсной работе 

Название  

Тип файла  

Технические 

характеристики 

(способ выполнения 

работы, размер файла) 
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7 Краткое описание 

работы, основная идея  

и содержание  
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Приложение 2 
 

Заявление о согласии  

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, ___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

являясь родителем (законным представителем), паспортные данные: _________________________ 

________________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

образовательному учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка 

___________________________________________________________________________.  

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: Московское областное отделение Российского движения школьников, 

реализующее свою деятельность на базе Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Московской области «Областной центр развития дополнительного 

образования и патриотического воспитания детей и молодежи»  

Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58 

Цель обработки персональных данных: 

- участие в региональном конкурсе среди детей и молодежи по защите персональных данных и 

безопасности в сети Интернет, приуроченного к празднованию Дня защиты детей  

«Мой безопасный Интернет»; 

 - ведение статистики. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 - Фамилия, имя, отчество ребенка; 

 - дата рождения; 

 - контактный телефон, адрес электронной почты; 

 - место учебы; 

 - фото и видеоматериалы ребенка. 
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Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

А также даю согласие на передачу персональных данных в вышеуказанном объеме Управлению 

Роскомнадзора по Центральному федеральному округу, адрес г. Москва, ул. Старокаширское шоссе, д. 2 

к. 10, для оценки конкурсных работ и подведения итогов конкурса.  

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 

данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи» или до отзыва данного Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь. 

 

Подпись законного представителя несовершеннолетнего: 

_________________/______________________/ 

«____»__________________20____г.  
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Приложение 3 

 

Заявление о согласии  

на обработку персональных данных участника конкурса 

 

Я, __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие образовательному 

учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Данные участника конкурса (субъекта персональных данных): 

Основной документ, удостоверяющий личность: ____________________ 

Серия: _____________________ Номер: _______________ _________________ 

Дата выдачи: _________________________  

Кем выдан: _______________________________________________________________________ 

Адрес по регистрации_______________________________________________________________ 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи»  

Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58 

Цель обработки персональных данных: 

- участие в региональном конкурсе среди детей и молодежи по защите персональных данных и 

безопасности в сети Интернет, приуроченного к празднованию Дня защиты детей  

«Мой безопасный Интернет»; 

 - ведение статистики. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 - Фамилия, имя, отчество; 

 - дата рождения; 

 - паспортные данные; 

 - контактный телефон, адрес электронной почты; 
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 - место учебы; 

 - фото и видеоматериалы участника конкурса/фестиваля.  

Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

А также даю согласие на передачу персональных данных в вышеуказанном объеме Управлению 

Роскомнадзора по Центральному федеральному округу, адрес г. Москва, ул. Старокаширское шоссе, д. 2 

к. 10, для оценки конкурсных работ и подведения итогов конкурса.  

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 

данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи» или до отзыва данного Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

_______________________________________ _________________________________ 

(фамилия, инициалы субъекта персональных данных) (подпись)  

«______» ___________________ 20 _____ г.  

 

 

 

 

 

 


