Положение
о проведении Регионального конкурса «Научи бабушку и дедушку!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок проведения
Регионального конкурса «Научи бабушку и дедушку!» (далее – Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются:
автономная
некоммерческая
организация
"Образование. Качество. Отрасль"".

"Научно-исследовательский

центр

1.3. Основными принципами Конкурса являются открытость, прозрачность критериев
оценивания, коллегиальность принятых решений, равенство условий для всех участников.
1.4. Подготовка и проведение Конкурса, организационные функции (сбор материалов,
организация работы жюри, мероприятия по награждению победителей) осуществляются
АНО "Научно-исследовательский центр "Образование. Качество. Отрасль"" в рамках
проекта "Старшее поколение - активные жители информационного пространства" с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Основной целью конкурса является организовать комплекс мероприятий по работе со
школьниками, их семьями, гражданами разных возрастов по безопасному поведению в
сети Интернет, в социальных сетях, по защите своих данных от мошенников.
2.2. Основные задачи:
а) привлечение внимания общественности к вопросам безопасности молодежи и старшего
поколения в сети Интернет;
б) создание условий для просвещения старшего поколения по безопасному поведению в
сети Интернет, в социальных сетях, по защите своих данных от мошенников.
3. Участники Конкурса.
Участниками конкурса являются граждане от 12 лет, направившие заявку для участия в
конкурсе.
4. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 1 июня 2018 года по 30 июня 2018 года. Подведение
итогов и награждение победителей осуществляется на семинаре "Старшее поколение активные жители информационного пространства", который состоится в СГУ имени Н.Г.
Чернышевского (Саратов) 2-3 июля 2018 года в рамках Международной научнопрактической конференции "Компьютерные науки и информационные технологии". На
семинаре состоится награждение лучших 50 участников конкурса (сертификаты
волонтера/участника проекта, призы, подарки).

4.2. Порядок проведения Конкурса:
1. Написать письмо организаторам конкурса по почте: anonicoko@gmail.com
2. Получить анкету участника конкурса, доступ к дистанционному курсу "Безопасная
информационная среда", инструкцию по выполнению заданий курса.
3. Помочь представителю(-лям) старшего поколения (это может быть Ваша бабушка или
дедушка, родственники и т.д.) изучить материалы данного курса и выполнить задания.
4. Сделать фотографию Вашей совместной работы в курсе и прислать организаторам
конкурса.
5. Получить приглашение на очное участие в семинаре "Старшее поколение - активные
жители информационного пространства", который состоится в СГУ имени Н.Г.
Чернышевского (Саратов) 2-3 июля 2018 года в рамках Международной научнопрактической конференции "Компьютерные науки и информационные технологии". На
семинаре состоится награждение лучших 50 участников конкурса (сертификаты
волонтера/участника проекта, призы, подарки).
Материалы должны соответствовать следующим параметрам: формат *jpeg или *jpg;
объем до 5 мегабайт.
Направляя заявку, участник подтверждает:
то, что он(а) ознакомлен(а) с Положением о Конкурсе;
обладает всеми правами на прилагаемый фотоматериал (то, что на фотоматериале
изображен сам автор, фотоматериал не обременен правами либо требованиями третьих
лиц),
дает согласие на использование материала в дальнейшем организаторами конкурса в
некоммерческих целях (размещение фотоматериала на странице конкурса, в социальных
сетях (Инстаграм, VK и др.), репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы
Конкурса, в методических и информационных изданиях, на наружных рекламных
носителях, в полиграфической продукции, издательской деятельности и т.п.).
4.3. Оценка конкурсных работ проводится жюри по итогам выполнения заданий
дистанционного курса представителем старшего поколения и наличия фотографии Вашей
совместной работы в курсе.
5. Подведение итогов и награждение победителей.
5.1. Победители и призеры Конкурса награждаются сертификатами волонтера/участника
конкурса, ценными подарками, призами.
5.2. Работы победителей и призеров конкурса могут в дальнейшем использоваться в
некоммерческих целях (размещение фотоматериала на странице Конкурса, в социальных
сетях (Инстаграм, VK и др.), репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы
Конкурса, в методических и информационных изданиях, на наружных рекламных
носителях, в полиграфической продукции, издательской деятельности и т.п.).

Прикреплённые файлы:
Приложение
к положению о проведении Регионального конкурса «Научи бабушку и дедушку!»
Заявка
на участие в Региональном конкурсе «Научи бабушку и дедушку!»
Сведения о волонтере:
ФИО (полностью)
Возраст
Место проживания (область, район, город)
Адрес электронной почты
Сведения о представителе/ях старшего поколения:
ФИО (полностью)
Возраст
Степень родства (мама, папа, дедушка, бабушка, знакомый...)
Дата создания материала
Координаты для связи с волонтером( контактный телефон)

