
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведение конкурса детских рисунков «Мой друг-безопасный 

Интернет» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации, условия 

и сроки проведения конкурса детских рисунков «Мой друг-безопасный 

Интернет» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса – прокуратура Вологодского района 

Вологодской области. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1 . привлечение детей и подростков в мероприятие по защите прав и 

интересов детей в сети Интернет, профилактика и актуализация безопасного 

поведения в сети Интернет. 

2.2 . Задачи Конкурса: 

- расширение правового кругозора детей путем получения правовых знаний 

несовершеннолетними о сети Интернет; 

- привлечение внимания подростков к необходимости соблюдения 

Конституции Российской Федерации, законов, действующих на территории 

Российской Федерации, в том числе регламентирующих защиту персональных 

данных, защиту от вирусов; 

- повышение гражданской активности подростков и молодежи; 

-раскрытие творческого потенциала участников Конкурса. 

 

3. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

учреждений региона в возрасте от 9 до 17 лет. 

Количество участников не ограничено. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 20.11.2020 направить работы на 

бумажном носителе в прокуратуру Вологодского района. 

3.3. Конкурс рисунков проводится по номинации «Мой друг-безопасный 

Интернет». 

3.4. К участию в конкурсе принимаются работы на бумажном носителе, 

выполненные в формате А4 и при помощи различных материалов (цветные 

карандаши, фломастеры, гуашь, акварель, пастель и др.). На обратной стороне 

работы необходимо указать ФИО учащегося, дату его рождения, а также 

образовательное учреждение, где обучается конкурсант. 

3.5. Одним автором не может быть представлено на Конкурс более одной 

работы. 

3.6. Работа, представленная на Конкурс, признается не соответствующей 

требованиям, если: 
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-не соответствует тематике Конкурса; 

-имеет повреждения или нарушения целостности работы (порванные, 

помятые, деформированные, заклеенные различными надписями и 

информативными сведениями); 

-не указаны данные о конкурсанте. 

3.7. Конкурсный материал, поступивший после официальной даты 

окончания приема работ, не рассматривается. 

 

4. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится на территории Вологодского муниципального 

района, во всех сельских поселениях района в период с 12.10.2020 по 

20.11.2020. 

4.2. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – прием конкурсных работ в прокуратуре Вологодского района (с 

12.10.2020 по 20.11.2020) 

В прокуратуре Вологодского района на 1 этапе осуществляется сбор 

конкурсных работ на бумажном носителе. 

2 этап – подведение итогов Конкурса в прокуратуре Вологодского района (с 

21.11.2020 по 27.11.2020). 

Из лучших конкурсных работ в прокуратуре Вологодского района 

организовывается выставка, по итогам которой будет проведена оценка работ 

в целях определения победителей Конкурса. 

3 этап – вручение дипломов и грамот победителям Конкурса. 

Вручение дипломов и грамот прокурора Вологодского района будет 

производиться в прокуратуре Вологодского района 07.12.2020. 

4.3. Организаторы могут использовать конкурсные работы в 

некоммерческих целях, вправе экспортировать и публиковать работы с 

обязательным указанием автора работы. 

4.4. Отправка работ в адрес Организатора Конкурса является 

подтверждением, что участник ознакомлен с Положением о Конкурсе и 

согласен с порядком и условиями его проведения. 

4.5. Работы, предоставленные на Конкурс, возвращаются авторам по их 

письменному заявлению. 

 

5. ЖЮРИ КОНКУРСА 

5.1. Состав жюри на 1 этапе формируется из числа работников прокуратуры 

района, органов местного самоуправления (Комитета по образованию и 

культуре администрации Вологодского муниципального района) и 

руководителей учебных заведений муниципальных образований района (по 

согласованию), не менее 5 человек. 
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Состав жюри на 2 этапе формируется из числа работников прокуратуры 

района, не менее 5 человек. 

5.2. В состав Жюри не могут входить участники Конкурса, а также их 

законные представители. 

 

6. ОЦЕНКА РАБОТ 

6.1. Общая оценка жюри определяется суммированием индивидуальных 

решений каждого члена жюри по 5 - бальной шкале, основанных на 

субъективной оценке присланных на Конкурс работ. 

6.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

-соответствие работы правовой тематике, объявленным целям и 

требованиям Конкурса; 

-оригинальность и качество исполнения представленной работы; 

-художественная ценность работы; 

-техническое качество выполнения работы; 

-эстетичность. 

6.3. По итогам оценки работ победителям присваивается первое, второе и 

третье место. 

 

7. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Победители и участники Конкурса награждаются дипломами и 

грамотами прокурора района. 

 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

8.1. По возникающим вопросам организации конкурса следует обращаться к 

помощнику прокурора района Черемисиной Дарье Сергеевне,                                        

тел.: 8 (8172) 72-96-72. 


