
 



1. Общие положения  

Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса-игры «Моя 
безопасность в Сети» (далее - Игра).  

Настоящее положение устанавливает порядок проведения Игры, требования к 
участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения конкурсных 
мероприятий.  

2. Цель и задача Игры 

Цель: поддержка детского технического творчества, отработка навыков 
безопасного пользования Интернетом, умения школьников ориентироваться в 
современной информационной среде.  

                 Задачи:  

- Отработать в формате игры механизмы и правила общения, безопасного хранения 
персональных данных; 
- Сформировать базовые навыки и умения по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации;  
- Сформировать понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете. 

3. Организаторы. 

ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и  
ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  

4. Участники. 

Участниками Игры могут стать ученики начальных классов общеобразовательных 
школ Адмиралтейского района. Возраст участников: 1 — 4 классы.  

5. Сроки, место и форма проведения. 

Игра проводится 26, 27 апреля 2022 года в виде игры по станциям среди школьников 
начальных классов (с 1 по 4 класс включительно), на территории ГБУ ЦППС 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Садовая 50, лит Б.  

6. Условия участия. 

К участию в Игре допускаются ученики младших классов, организовано пришедшие на 
Игру под руководством своих педагогов, предварительно подавших заявку для участия 
в Игре по форме, указанной в Приложении 1.  
Заявки принимаются в срок до 25 апреля 2021 года включительно по электронному 
адресу: evseeva_marinaa@mail.ru 

7. Порядок и условия проведения игры. 

      Игра проводится в форме командного первенства на площадке ГБОУ ДО ЦППС 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в форме игры по станциям. 
Предварительной подготовки не требуется.  
       Количество участников Игры ограничено санитарно-эпидемическими нормами, 
действующими на момент проведения мероприятия.  

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=evseeva_marinaa@mail.ru


Организаторы оставляют за собой право корректировать, в связи с этим, количество 
участников игры, не смотря на ранее зарегистрированные заявки. Фото и видеосъемка 
мероприятия проводится в рамках проведения массового мероприятия. 
        Пришедшие в составе школьного класса дети делятся на 4 группы (по количеству 
станций). Каждая группа проходит определенный маршрут из 4 станций:  

1. «Мой друг - компьютер» (как правильно и безопасно для здоровья обращаться 
с компьютером\гаджетом)  
2. «Я знаю, как поступить» (правовые основы)  
3. «Мне не страшен Серый» (психологическая защита в Сети)  
4. «Профессии цифрового мира» (знакомство с основными профессиями, 
связанными с компьютером).  

8. Порядок подведения итогов и определения победителей. 

     Подведение итогов и объявление участников и победителей осуществляется в день 
проведения мероприятия Организаторами Игры. 

     Победители Игры определяются по сумме правильно данных ответов и 
выполненных заданий на каждой станции. В случае, если команды дали одинаковое 
количество правильных ответов, для определения победителя Организаторы назначают 
им дополнительные вопросы.  

     По завершении Игры педагогам выдаются сертификаты, подтверждающие их 
участие в программе.  

9. Контактное лицо. 

        По всем вопросам проведения игры обращаться к методисту ГБУ ДО   ЦТТ 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, ответственному организатору 
профориентационной работы Адмиралтейского района: 

Евсеевой Марине Анатольевне 

Телефон: 89117613416, 89218889185 

Эл. адрес: evseeva@ctt-adm.ru, evseeva_marinaa@mail.ru 
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Приложение 1. 
К положению о конкурсе – игре  

среди школьников Адмиралтейского района  
 «Моя безопасность в сети» 

 
№ ФИО ученика Школа Класс 

    
    
    

 
 
Ответственный педагог: 
 
Дата: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2. 
К положению о конкурсе – игре  

среди школьников Адмиралтейского района  
 «Моя безопасность в сети» 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 
Паспорт (серия, номер) _________ № _____________ 

Выдан: _______________________________________________________________________ 

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 
Зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

 

Являясь законным представителем субъекта персональных данных 
___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
Свидетельство о рождении серия_________ № _____________ 

Выдан: 
_______________________________________________________________________ 

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 
Зарегистрирован(а) по адресу: _________________________________________________ 
 

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 
проведения конкурса – игры среди школьников Адмиралтейского района «Моя 
безопасность в сети», а именно – с Положением, а также с информацией о способах, месте 
и сроках получения результатов. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящим даю согласие ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга на обработку моих персональных данных/персональных данных 
представляемого мною лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе/интересе 
предоставляемого лица. Согласие дается ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга в целях демонстрации итогов мероприятия на информационных ресурсах и 
внесения сведений об обучающихся в информационные системы. 

Я проинформирован(а), что ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 
   _________________   

 
 



Приложение 3. 
К положению о конкурсе – игре  

среди школьников Адмиралтейского района  
 «Моя безопасность в сети» 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт (серия, номер) _________ № _____________ 

Выдан: _______________________________________________________________________ 

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 
Зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими 
порядок проведения конкурса – игры среди школьников Адмиралтейского района «Моя 
безопасность в сети», а именно – с Положением, а также с информацией о способах, месте 
и сроках получения результатов. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящим даю согласие ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга на обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно, 
своей волей и в своих интересах. Согласие дается ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга в целях демонстрации итогов мероприятия на информационных 
ресурсах и внесения сведений об обучающихся в информационные системы. 

Я проинформирован(а), что ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

  
  _________________   

 
 

 
 


