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Ф конкурсе интернет-проектов
<[1озитивнь!й ко нтент))

|,1нфорпяируем вас 0 проведен}{и у1т Бсероссийокого конкурса иг{тернет-

проектов <<|[озитив}1ь11"' к0г{тент) (далее * конкурс).

(огткурс 11р0вод!,1тся е)кег0дно с 2009 года и за это время вь1рос из о1раслевого

мерог1риятия в крупнь|й образовательнь1й проект, которьлй так}ке вкл1очает сери}о

обу.таюш{и>< семинаров в разнь|х регионах России }1о темам функц:аогтирования

интернета и правилам безопасного г1оведения в €ети, а так}ке }{апол}{е}{!{е 14

г1оддерх(ку Белого списка интернот-г1р0ектов Рунета.

Федер:шьнь1й старт конкурса приурочен к мех(дународному дн}о безоттасного

}4н1'ернета (февра-гль)' награ}(дение лауреатов проходит в рамках

Фбще:тацртотта_гтьной нащадь1 в области вь|соких 'гехнологий <<|[ремия Рунето>

(ноябрь). Фргани:заторами }(онкурса вь1ступагот (оординационгтьтй центр

нацр|он&ц[:ЁФ|'Ф домег]а сезц Ан'гернет, Фонд Ртзви"гия }}4нт'ернет, Фонл <Разупаньтй

интернет)> и Регионатльнь;й общественнь:й центр интернет-технологий (РФ${т)

!1ри поддер)*(ке Российской Ассоциацтти электрог{нь1х 1(оммуникаций (РАэк)'

!епар'гамента информационнь|х техгтологий города йос:свьт, !епартамента

образо ват-т!{я г0р ода йо оквьт, <"[| аборатории (асг.герокого)),

1{онкурс к|[озитивнь:й к0нтент>> ставит своей |{ель}0 11о'щержку луч11]их

и}|тер[1е'|'_проектов для детей' подроотков ъ| молодех(и' которь1е с;:особству1от

Ф копк1'рсо ],{нтернет-проектов <с[1озшт:+внь;й :согтент: - 09



2

повь1ш.1ению уровня образовагт[1ос1'и' развити}о позитив!_1ого мь11шле}1ия и творческой

средь|.

{_павньде 3адачи конкурса:

.оодействртеповь11.].1ениюуровь1,1шифровойграмотностимолодежи'

подростков и детей Российской ФедеРац11и;

.содействиеповь1|]-1ен}.{1окачестваиспользованияинформашионно-

кс)\{мун!{кац!{0ннь1х техно'{огттй де'гско_молодежгтой категориейт пользоват'е''тей;

- обу.тение п,1олодежи' г1одростков и детей г!равилам интернет-безогтасности' в

том чр1с'по в сфере защить1 перс0налБЁ{Б1х да!1нь1х; формирование у них по[1имания

важности конфипет11{иы!ьн0сти личътой х(и31{1{ при использовании т:ифровьтх

т9х[{ологии;

- г1оддержка команд-разр аботнгтков }1нтер}{е1'_проектов' нацеленнь1х на

и1'1терне'!'-проектов, оозда}о1цих

реше}'1иег1росве.1'ительоких,образоват9.]1ьнь1хисоци&пьнь1хзадач;
_ оодейств14е напо-цнени1о российс:<ого сог1\'[ента сети 1'1нтернет качественнь1ми

образовательнь1ми р1 просв0тите]]ьскими цифровьтми г!родуктами'

ориентироваг1нь1ми на детей 1{ молодежь и отвечающими современньтм щеб0ваниям

иттфорьлацион ной безопаснооти ;

- г1редста}]л9нр1е дос'гих<ений российских

г1озитивньтй контент, на государстве1_!ном уровне

- формирова}{ие шозитивътой (полезной |4 безопасной) интернет-средь1 для

детей и м0лоде)к14 путер1 создания Белого списка интернет-проектов роосийокого

сегме1|та сети ]4нтернет;

- г'рив.]1е!{е1'1}.!е вниь1ания с]ми т1 общественности к проблемам шифровой

- грамот1{ости и вопр0су необходимости формирова}1ия пози'гивног0' отвеча}ощег0

всем аспек.гам безопаоности интернет-г1ространства для мол0дежи' подростков и

детей.

Ёжегодноврамкахконкурсапров0дитсясер}4яобразова.гельнь]хмероприятии

для д,етеЁт и мо.;]о/{е}!{1.{ - :)то о'гкрь!ть1е уроки', ]1екц!'{и) вебттгтарь+ и виктори}1ь1'

1]аправле}1нь1е на изуче}1ие уотройства интернета' шринципов работь: основньтх 1}_

оервиоов, |]Равил безопасного поведения в сети 14 конфиленци&цьности пр}1

и спольз о ван!1и и н ф орт,таш1{ он т_1 ь1х тех}{о;1о гии'

участ}1то конкурсе приглаш1а1отоя
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создатели образовательнь1х



и просветительских и}]тер1{ет-шроектов, , ''*, 
чиоле образовательнь19 0рганизации'

1школ1ьнь1е педагоги и пре110даватели вузов' которъ1е отремятоя вовлечь детску}о

и 1\{о.]1одех(нуго аудиторию Рут+ета в активну!0 )кизнь как в €ети' так и 3а ее

предела\{и'

[[обедители вь!яв.]1я1отся в 9 основнь1х номинациях:

_ луч1шая развивающая ища,

- лунт.пий т{едиаресурс'

- лунш:ий блог,

- лунш:ттй пабли#грушг1а в соц}1а-т1ьнь1х сетях'

_ лунший видеоблог,

- лучш!ее ьцобильное игровое приложение'

- лучш!ее пцобильътое развива}още0 прило}кение'

- )1ут1*'' образовагельньтй медиапроект'

- лунш_тий сйт унреждений образовани'1 и культурь1'

Финацистьт у1 победители конкурса получа}от 3нак качества <|[озитивньтй

контент)) и возмох{ность вот1ти в Бельтт] о|1иоок интернет_проектов Рунета'

/{отто'пнитель!{ук) информашию о конкурсе моя{ц0 узнать тта офишг1альном

сайте :тштм'ров!{1уесоп1еп{.гш, а так)ке !]аправив письмо на адрес электронной почтьт:

бшпс}тш!!с@ров|{!тесоп{еп1.гш или позвонив по контактнь1м номерам телефонов:

+7(495)7зо2965,+7(903)9-/92985-БикторияБуннук.

|1рогшу вас оказать содействи9 в 11ривлечении заинтересованнь1х

представителей и обунагощихся ва|ших образовательнь1х организаций к участи}о

в конкурсе.
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