
Положение о проведении конкурса лэпбуков* «Безопасный интернет» 

для учащихся 3- 6 классов (в рамках НЕДЕЛИ НАУКИ И ТЕХНИКИ) 
1. Общие положения: 

 Конкурс проводится научно-техническим отделом (Школа программистов) 

МАУДО «ЦДОД» г. Усинска.  
 Цели и задачи: 

- Стимулирование детей к освоению проблемы безопасного и этичного использования 

сети Интернет;  

- Активизация познавательной деятельности учащихся; 

- Формирование культуры ответственного, этичного и безопасного использования новых 

информационных технологий; 

- Cпособствовать знакомству детей и подростков с позитивным контентом в сети 

Интернет, в том числе способствующих их образованию и развитию. 
2. Участники  

В конкурсе могут принять участие учащиеся 3-6 классов образовательных организаций 

города Усинска и Усинского района.  

3. Сроки проведения 

 Конкурс проводится с 28 января по 03 февраля 2018 года. 

4. Условия проведения 
 На конкурс принимаются работы как индивидуальные, так и выполненные группой. 

Работы на участие в конкурсе принимаются  в МАУДО «ЦДОД» г. Усинска каб. 203 

(учительская научно-технического отдела) по 03 февраля 2018 года. Материалы не 

рецензируются и возвращаются по требованию после церемонии награждения. 

4. Общие требования к содержанию работ 

Содержание работы должно раскрывать тему конкурса. 
5. Условия проведения 

Заявки на участие и скан-копии согласий родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в конкурсе принимаются по e-mail konkurs-

shckola-programmistov@yandex.ru по 25 января 2018 года (включительно). В теме 

письма обязательно указать название конкурса. Конкурс в каждой возрастной категории 

считается состоявшимся, если в нем примут участие не менее 5 участников. 

 

Форма заявки на участие  

№ ФИ участника 

(участников - 

группа) 

Краткое название образовательной 

организации и класс 

Ф. И. О. учителя (руководителя) 

полностью (если есть) 

    

6. Определение победителей и призеров 

Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

- Оригинальность идеи и содержания;  

- Полнота раскрытия темы «Безопасность в сети Интернет» 

 

Победители и призеры (1, 2, 3 место) будут награждены грамотами МАУДО «ЦДОД» г. 

Усинска по возрастным категориям: 3-4 классы, 5-6 классы. Свидетельства участников будут 

доступны для скачивания после 16 февраля 2019 года 

 Церемония награждения состоится: 16 февраля 2018 года 13.00 часов в актовом зале 

ЦДОД. 

*Что такое лэпбук и как его сделать?  

Для успешной работы над созданием лэпбука изучите следующий материал 

.http://nitforyou.com/lepbuk/ 

Исполнитель: 28582 Соловьева О.А. 
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