




 Приложение №1 

к приказу Управления образования  

администрации ЗАТО Александровск 

от  «25» февраля 2016 года № 147 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения муниципального этапа регионального конкурса 

по безопасности детей в сети Интернет для обучающихся  

 

В соответствии с Концепцией информационной безопасности детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 

№ 2471-р, приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 

12.10.2015 №1812 «Об утверждении Комплекса мер, направленных на 

совершенствование работы по информационной безопасности и безопасному 

использованию глобальной сети Интернет в образовательных организациях 

Мурманской области в 2015/2016 учебном году», приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 25.12.2015 №2344 «О проведении 

регионального конкурса по безопасности детей в сети Интернет для обучающихся» 

и во исполнение приказа Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск от 28.12.2015 №1036 «О проведении муниципального этапа 

регионального конкурса по безопасности детей в сети Интернет для обучающихся» 

с 11.01.2016 по 20.02.2016 проводился муниципальный этап регионального конкурса 

по безопасности детей в сети Интернет (далее – Конкурс). В Конкурсе приняли 

участие 12 обучающихся общеобразовательных организаций (Гимназия, СОШ 

№266, ООШ №1, ООШ №279) и 4 воспитанника организаций дополнительного 

образования (ЦДОД). 

На Конкурс было представлено 16 работ обучающихся. 

Отказов на участие в конкурсе не было.  

Для участия в Конкурсе образовательными организациями предоставлялись 

материалы участников в соответствии с п.п. 3.9. Положения о проведении 

муниципального этапа регионального конкурса по безопасности детей в сети 

Интернет для обучающихся, утвержденного приказом Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск от 28.12.2015 №1036. 

Определение победителей Конкурса производилось на основании рейтинговой 

оценки по каждой номинации (начиная от большего показателя к меньшему). 

Рейтинг участников конкурса в каждой номинации оценивался по 5-балльной 

системе. 

Рассмотрев работы конкурсантов, жюри конкурса были выставлены 

(суммарно) баллы: 

- номинация «Лучший рисунок по информационной безопасности» (для 

обучающихся 7-12 лет) 



Ф.И. участника Количество баллов 

Данильченко Никита, 3А СОШ№266 33 

Жесткова Диана, 3А СОШ№266 27 

Донской Дмитрий, 4В ООШ№279 26 

Крылова Дарья, 4В ООШ№279 25 

Тарасова Анастасия, 4В ООШ№279  20 

Козловская Алиса, 4В ООШ№279 19 

Эрке Алина, 4В ООШ№279 19 

Кайсин Иван, 4В ООШ№279 18 

Шихов Петр, ЦДОД 18 

Акпасов Амин, ЦДОД 17 

Чебалов Денис, ЦДОД 17 

Семакин Кирилл, ЦДОД 15 

 

- номинация «Лучшая компьютерная презентация по информационной 

безопасности» (для обучающихся 12-15 лет) 

Ф.И.О. участника Количество баллов 

Михолап Игорь, 9Б Гимназия 33 

Лапина Светлана, 7А СОШ №266 29 

Дергачева Валерия, 8 В ООШ №1 25 

 

- номинация «Лучший видеоролик» (для обучающихся 15-19 лет)  

Ф.И.О. участника Количество баллов 

Бояркина Анна, 10А СОШ№266 29 

 

На основании вышеизложенного было принято следующее Решение:  

1. Признать муниципальный этап регионального конкурса по безопасности 

детей в сети Интернет для обучающихся состоявшимся. 

2. Определить победителей муниципального этапа Конкурса, занявших 1 

места в каждой номинации, по суммарным баллам: 

в номинации «Лучший рисунок по информационной безопасности» (для 

обучающихся 7-12 лет) – Данильченко Никита, обучающийся 3А МБОУ СОШ№266; 

в номинации «Лучшая компьютерная презентация по информационной 

безопасности» (для обучающихся 12-15 лет) – Михолап Игорь, обучающийся 9Б 

МБОУ Гимназия; 

в номинации «Лучший видеоролик» (для обучающихся 15-19 лет) – 

Бояркина Анна, обучающаяся 10А МБОУ СОШ№266. 

3. Руководителям образовательных организаций ЗАТО Александровск: 



3.1. Рекомендовать поощрить педагогических работников за оказание помощи 

обучающимся в подготовке работ. 

3.1. Активизировать работу по привлечению обучающихся к участию в 

мероприятиях, направленных на развитие творческих и эстетических способностей, 

информационной безопасности детей и безопасному использованию глобальной 

сети Интернет. 

 

 

Председатель жюри        Е.М. Зламан  

Заместитель председателя       М.В. Игошева 

Члены жюри:         Т.В. Полевая  

Т.Г. Пономаренко  

И.А. Савчиц  

А.М. Лямин  

В.В. Балакин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


