


Приложение 1 

к приказу Комитета 

по делам образования 

города Челябинска 

от 16.09.2022  № 2168-у 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе медиабезопасности 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о городском конкурсе медиабезопасности 
(далее – Конкурс) определяет порядок организации, проведения и участия в 
Конкурсе, победителей Конкурса.  

1.2. Основное назначение Конкурса – привлечение внимания 
участников образовательных отношений к необходимости построения 
безопасного интернет-пространства, формирование медиаграмотности 
участников образовательной среды средствами медиаобразования, 
повышение информированности о безопасном использовании онлайн-

технологий, пропаганды ответственного и безопасного поведения в сети 
Интернет. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- формировать осознанное отношение к медиапотреблению; 
- содействовать формированию благоприятной и безопасной 

медиаобразовательной среды; 
- способствовать ответственному и безопасному пользованию 

услугами Интернета, мобильной (сотовой) связью и другими электронными 
средствами связи и коммуникации; 

- способствовать профилактике предупреждения совершения 
правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий; 

- содействовать формированию медиакультуры и медиаграмотности; 

- формировать активную гражданскую позицию участников 
образовательных отношений в социокультурной среде; 

- стимулировать познавательную, интеллектуальную и творческую 
деятельность участников образовательных отношений; 

- содействовать формированию сетевого взаимодействия 
образовательных организаций г. Челябинска для распространения 



эффективных педагогических практик организации просветительской 
деятельности по информационной и цифровой грамотности. 

1.4. Организаторами Конкурса являются Комитет по делам образования 
города Челябинска, Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Центр развития 
образования города Челябинска» (далее – МБУ ДПО ЦРО). 

1.5. Тема Конкурса 2022/2023 учебного года «Неравнодушие в сети. 
Вместе против буллинга!». 

 

2. Руководство Конкурсом 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляется организаторами Конкурса. 

2.2. Жюри Конкурса: 
 осуществляет прием конкурсных работ; 

 осуществляет оценивание конкурсных работ в соответствии с 
критериями оценивания, оформляет результаты оценивания в электронный 
протокол; 

 определяет победителей Конкурса в каждой номинации; 

 оставляет за собой право не комментировать результаты Конкурса и 
не публиковать экспертные листы. 

2.3. Организационно-техническое сопровождение Конкурса 
осуществляет МБУ ДПО ЦРО. Официальная информация о ходе проведения 
Конкурса размещается на сайте МБУ ДПО ЦРО в разделе «Конкурсы» - 

«Календарь образовательных событий» (http://cro.chel-edu.ru/).  

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут обучающиеся, родители 
(законные представители) и педагоги образовательных организаций всех 
типов. Конкурс проводится на добровольной и безвозмездной основе.  

3.2. Каждый участник может предоставить конкурсные работы в 
нескольких номинациях Конкурса. Участие может быть индивидуальным и 
групповым. Количество авторов совместной конкурсной работы – не более 
четырех.  

 

4. Ответственность участников Конкурса 

4.1. Подав заявку на Конкурс, участник гарантирует соблюдение 
Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 
г. № 230-ФЗ «Права на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации»; Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-



ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»; Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Предъявляемые на Конкурс работы не должны содержать информации:  

- нарушающей авторские права третьих лиц; 
- прямо или косвенно призывающей к половой и расовой 

дискриминации, межнациональной и межрелигиозной розни, призывов к 
насилию, терроризму, нарушению демократических свобод и ценностей, а 
также прав граждан.  

4.2. Направив конкурсную работу на участие в Конкурсе, участник дает 
право организаторам Конкурса на использование конкурсных работ в 
некоммерческих целях (размещение в Интернет, публикацию в печатных 
изданиях, использование на выставочных стендах) со ссылкой на авторство.  

4.3. Участник Конкурса, подав заявку и направив конкурсную работу, 
тем самым подтверждает, что он дает согласие МБУ ДПО ЦРО с местом 
нахождения по адресу: 454007, г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, д. 57, 
получать, собирать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять 
(обновлять, изменять), использовать и иным образом обрабатывать (в т. ч. в 
электронном виде) его персональные данные, которые заполняются в заявке 
(приложение к Положению). Согласие дается до достижения цели обработки 
персональных данных или до момента утраты необходимости в их 
достижении. Участник Конкурса разрешает организаторам Конкурса 
направлять ему корреспонденцию, связанную с Конкурсом, на официальный 
адрес электронной почты образовательной организации. Направляя заявку и 
конкурсную работу, участник Конкурса подтверждает, что он ознакомлен с 
целями обработки и использования его персональных данных, в т. ч. с тем, 

что он вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных 
путем направления письма на официальный адрес электронной почты МБУ 
ДПО ЦРО mail@cro74.ru. 

 

5. Сроки, этапы, номинации Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в заочной форме с 26.09.2022 года по 
27.01.2023 года в три этапа. 

1 этап (26.09.2022 г. – 11.11.2022 г.) – регистрация участников, прием 
заявок в электронном виде (приложение к Положению) и конкурсных работ 
на электронную почту Конкурса mediachel74@yandex.ru c темой письма 
«ГКМ_№ ОО». 



Все поля заявки должны быть заполнены. Бланк заявки должен быть 
сохранен в текстовом редакторе MS Word. 

Заявки на Конкурс подаются вместе с конкурсными работами в 
электронном виде в одном письме с официального электронного почтового 
ящика образовательной организации. 

Подтверждением о получении и принятии конкурсной работы на 
Конкурс является уведомление по электронной почте. 

2 этап (14.11.2022 г. – 23.12.2022 г.) – оценивание конкурсных работ, 
определение победителей Конкурса. 

3 этап (09.01.2023 г. – 27.01.2023 г.) – подведение и публикация итогов 
Конкурса. 

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
Номинация 1. Социальный видеоролик «Буллинг – STOP!».  
Номинация 2. Видеоинтервью «Буллинг - НЕ решение проблемы». 
Номинация 3. Инфографика «Территория без буллинга». 
Номинация 4. Интерактивная игра «Я в медиабезопасности». 
Номинация 5. Плакат «Скажем буллингу ''Нет!''». 
Номинация 6. Творческая деятельность «Безопасный Интернет - 

детям»: 
Лот 1. Лэпбук. 
Лот 2. Игра. 

 

6. Критерии оценивания и требования к конкурсным работам 

Рассматриваются конкурсные работы, которые раньше нигде не 
представлялись, имеющие в соответствии с Положением тематическую 
направленность, отвечающие требованиям, перечисленным далее. Не 
подлежат оцениванию конкурсные работы, несоответствующие тематике 
Конкурса, выбранной номинации. 

6.1. Номинация 1. Социальный видеоролик «Буллинг – STOP!». 
Критерии оценивания конкурсных работ: 
 

Критерий 
Максимальное 

количество баллов 

оригинальность замысла и его воплощение 2 

полнота освещения темы 2 

воспитательная ценность (видеоролик способствует 

получению опыта социального поведения) 2 

структура видеоролика (целостность; отсутствие 
эпизодов, выпадающих из целостности; отсутствие 
противоречий в видеоролике) 

3 



развитие сюжета (зачин, развитие, кульминация) 3 

качество видео 2 

качество звукового сопровождения 3 

колорит (цветовое решение, световое решение, фон) 3 

композиция (расположение людей/объектов в кадре, 

логичность переходов) 
3 

 

Требования к конкурсным работам: конкурсная работа предоставляется 
в виде ссылки на видеоролик, размещенный в сети Интернет, доступный для 
просмотра без непосредственного скачивания файла. Хронометраж 
видеоролика не более 3-5 минут. В конкурсной работе обязательно наличие 

титров/подписи с указанием ФИО автора/авторов, руководителя (-ей) 

конкурсной работы (при наличии), краткого наименования образовательной 
организации. Конкурсная работа должна быть доступна в сети Интернет до 
окончания Конкурса и объявления его результатов. 

6.2. Номинация 2. Видеоинтервью «Буллинг – НЕ решение проблемы». 
Критерии оценивания конкурсных работ: 
 

Критерий 
Максимальное 

количество баллов 

оригинальность замысла и его воплощение 2 

структура видеоинтервью (целостность; отсутствие 
эпизодов, выпадающих из целостности; отсутствие 
противоречий) 

3 

логичность изложения 2 

полнота ответов 3 

максимальная естественность участников 2 

качество видео 2 

качество звукового сопровождения 3 

колорит (цветовое решение, световое решение, фон) 3 

композиция (расположение людей/объектов в кадре, 

логичность переходов) 
3 

 

Требования к конкурсным работам: конкурсная работа предоставляется 
в виде ссылки на видеоролик, размещенный в сети Интернет, доступный для 
просмотра без непосредственного скачивания файла. Хронометраж 
видеоролика не более 5 минут. В конкурсной работе обязательно наличие 
титров/подписи с указанием ФИО автора/авторов, руководителя (-ей) 

конкурсной работы (при наличии), краткого наименования образовательной 
организации. Конкурсная работа должна быть доступна в сети Интернет до 
окончания Конкурса и объявления его результатов. 



6.3. Номинация 3. Инфографика «Территория без буллинга». 
Критерии оценивания конкурсных работ: 
 

Критерий 
Максимальное 

количество баллов 

оригинальность замысла и его воплощение 2 

информативность (полнота раскрытия темы) 3 

достоверность информации (указание источников 
информации) 2 

понятность (доступность восприятия) 2 

структурированность (расположение элементов, 
отсутствие избытка элементов) 3 

разнообразие элементов (текст, изображения, графики, 
таблицы и т.д.) 5 

целостность (отсутствие элементов, выпадающих из 
общего восприятия) 2 

дизайн (единство стиля, цветовое решение) 2 

 

Требования к конкурсным работам: конкурсная работа предоставляется 
в электронном виде в одном из форматов – JPEG, PNG или PDF. В 
конкурсной работе обязательно указываются ФИО автора/авторов, 
руководителя (-ей) конкурсной работы (при наличии), краткое наименование 
образовательной организации. Размер файла не должен превышать 10 Мб.  

6.4. Номинация 4. Интерактивная игра «Я в медиабезопасности». 
Критерии оценивания конкурсных работ: 
 

Критерий 
Максимальное 

количество баллов 

литературно-художественный уровень: 
- отсутствие орфографических, пунктуационных, 

речевых ошибок; 
- оригинальность замысла и его воплощение;  
- полнота освещения темы 

6 

общая информация: 
- образовательная ценность (игра способствует 

получению знаний); 
- воспитательная ценность (игра способствует 

получению опыта социального поведения); 
- игра имеет самостоятельную познавательную 

ценность; 
- возможность практического использования без 

описания; 

7 



- безопасность в использовании (отсутствие 
негативного влияния игры на эмоциональное 
благополучие обучающихся) 

технологичность:  
- все имеющиеся переходы/гиперссылки рабочие; 
- эргономичность, удобная навигация, удобный 

режим смены объектов; 
- логическая последовательность информации; 
- отсутствие различных эффектов, переходов, 

мешающих восприятию информации 

9 

дизайн: 
- шрифт текста легко читается; 
- колорит (цветовое решение);  
- композиция (гармоничное расположение 

изображений и текста; симметрия; расстояние 
между объектами; соотношение сторон, 
размеров); 

- четкость и уместность графической информации 
(изображения/графики/таблицы/диаграммы/схемы 
и т. д.) 

10 

 

Требования к конкурсным работам: конкурсная работа предоставляется 
в виде ссылки на интерактивную игру, размещенную в свободном доступе в 
сети Интернет, доступную для просмотра без регистрации. В конкурсной 
работе обязательно указываются ФИО автора/авторов, руководителя (-ей) 

конкурсной работы (при наличии), краткое наименование образовательной 
организации. Конкурсная работа должна быть доступна в сети Интернет до 
окончания Конкурса и объявления его результатов. 

6.5. Номинация 5. Плакат «Скажем буллингу ''Нет!''». 
Критерии оценивания конкурсных работ: 
 

Критерий 
Максимальное 

количество баллов 

качество исполнения плаката 2 

литературно-художественный уровень: 
- отсутствие орфографических, пунктуационных, 

речевых ошибок; 
- концепция плаката (оригинальность замысла и его 

воплощение) 

5 

общая информация: 
- нравственная ценность; 
- отсутствие противоречий между текстом и 

6 



графической информацией; 

- воспитательная значимость; 
- понятность (доступность восприятия, 

лаконичность); 
- призыв к действию (возможность использования 

плаката в качестве социальной рекламы) 
дизайн: 
- шрифт текста легко читается; 
- колорит (цветовое решение);  
- композиция (гармоничное расположение текста и 

графической информации; расстояние между 
объектами; соотношение сторон, размеров) 

5 

 

Требования к конкурсным работам: конкурсная работа предоставляется 
в электронном виде в одном из форматов – JPEG, PNG или PDF. Формат 
плаката – А4 в книжной или альбомной ориентациях. Размер файла не более 
10 Мб. В конкурсной работе обязательно указываются ФИО автора/авторов, 
руководителя (-ей) конкурсной работы (при наличии), краткое наименование 

образовательной организации.  
6.6. Номинация 6. Творческая деятельность «Безопасный Интернет - 

детям»: 
Лот 1. Лэпбук. 
Лот 2. Игра. 
Критерии оценивания конкурсных работ (лот 1): 
 

Критерий 
Максимальное 

количество баллов 

разнообразие элементов (кармашки, мини-книжки, 
книжки-гармошки, блокнотики, вращающиеся круги, 
конвертики, карточки и прочее) 

5 

эстетика оформления 3 

качество исполнения 3 

безопасность в использовании (физическая 
безопасность; отсутствие негативного влияния на 
эмоциональное благополучие обучающихся) 

2 

информативность 2 

образовательная ценность (лэпбук способствует 

получению знаний) 
2 

воспитательная ценность (лэпбук способствует 

получению опыта социального поведения) 
2 

 

Критерии оценивания конкурсных работ (лот 2): 



Критерий 
Максимальное 

количество баллов 

безопасность в использовании (физическая 
безопасность; отсутствие негативного влияния на 
эмоциональное благополучие обучающихся) 

2 

обеспечение развития обучающихся 
(полифункциональность, возможность применения в 
совместной деятельности, дидактическая ценность, 
воспитательная ценность, эстетическая ценность) 

5 

художественное исполнение 4 

оригинальность идеи 4 

профилактический эффект 2 

 

Требования к конкурсным работам (лоты 1, 2): конкурсные работы 
могут быть выполнены из различного материала и в различной технике 
исполнения. 

Конкурсные работы предоставляются к участию в Конкурсе в виде 
фотографий (не более 5 штук) и ссылки на видеоролик, размещенный в сети 
Интернет (хронометраж не более 3-5 минут). Видеоролик должен быть 
доступен в сети Интернет до окончания Конкурса и объявления его 
результатов. 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

Победители Конкурса определяются членами жюри в каждой 
номинации по типам образовательных организаций.  

Победители Конкурса награждаются грамотами Комитета по делам 
образования города Челябинска. Участники Конкурса поощряются 
электронным сертификатом участника Конкурса.  

Результаты Конкурса публикуются на Образовательном портале 
Челябинска (https://chel-edu.ru) и официальном сайте МБУ ДПО ЦРО в 
разделе «Конкурсы» - «Календарь образовательных событий» (http://cro.chel-

edu.ru/). 

 

8. Контактная информация 

Отдел информационно-методического сопровождения образовательных 
организаций МБУ ДПО ЦРО, тел. 700-10-40, e-mail: oimsoo@cro74.ru



Приложение 

к Положению о городском  
конкурсе медиабезопасности 

 

Заявка  
на участие в городском конкурсе медиабезопасности 

 

Район  

Краткое наименование 
образовательной организации  

(в соответствии с Уставом) 

 

Ф.И.О. руководителя 
образовательной организации 
(полностью) 

 

 

Название номинации 
Название лота  

(для Номинации 6) 

Участник (-и) Конкурса Адрес ссылки на 
конкурсную работу 

(для Номинаций 

 1, 2, 4, 6) 

Ф.И.О. педагога (-ов)/  
Ф.И. обучащегося (-ихся) 

(полностью) 

Должность / 

возраст для 
обучающегося (-ихся) 

     

 








