
Методические рекомендации для организаторов и участников Всероссийской 

акции (15 февраля по 30 ноября 2018 года) 

 

1. В рамках Всероссийской акции в сроки ее проведения состоятся следующие 

мероприятия: Всероссийский педагогический форум «Информационная безопасность в 

современном образовании» (27-29 марта, Ульяновск), курсы повышения квалификации для 

учителей и специалистов, работающих с детьми по безопасному поведению школьников в сети 

Интернет, открытая веб-конференция для участников и организаторов проекта, «Неделя 

безопасного интернета» в образовательных организациях – участниках проекта, Всероссийский 

конкурс «Лучший учитель Всероссийской акции по безопасному поведению детей в сети 

Интернет» (прием заявок осуществляется в период с 1 мая по 15 сентября 2018 года, церемония 

награждения победителей состоится в Москве в ноябре 2018 года), встречи учителей-

финалистов Всероссийского конкурса «Лучший учитель Всероссийской акции по безопасному 

поведению детей в сети Интернет» с популярными в Интернете персонами, чей контент 

набирает наибольшее количество пользователей по различным целевым аудиториям: 

блогерами, видеоблогерами, авторами тематических сайтов, модераторами групп и др. 

Календарный план мероприятий Всероссийской акции прилагается. 

2. В рамках проведения «Недели безопасного интернета» в образовательных 

организациях могут быть проведены открытые уроки в любой форме для любой категории 

обучающихся образовательных организаций системы общего образования (урок, лекция, 

викторина, семинар, деловая игр и т.п.) по безопасности школьников в сети Интернет. Примеры 

рекомендуемых форм мероприятий приведены в Приложении 5 настоящего Положения. 

2.1 Мероприятия могут проходить как в очной, так и в заочной форме (online-

трансляции, видеоуроки и т.д.). При заочной форме проведении необходимо прислать ссылку 

на мероприятие в сети Интернет организаторам акции.  

2.2 Длительность мероприятия должна составлять не менее 40 минут. 

2.3 Организаторы акции в субъектах РФ могут создавать специализированные 

информационные ресурсы или использовать имеющиеся для освещения мероприятий 

Всероссийской акции. 

Для осуществления эффективной работы организаторам и участникам акции 

предоставляются методические материалы по ее проведению не позднее, чем за 10 дней до 

начала проведения. 

3. Для освещения мероприятий Всероссийской акции проводится информационная 

кампания в федеральных, региональных СМИ и сети Интернет.  

4. Участники и организаторы Всероссийской акции в субъектах РФ 

4.1. Организаторами Всероссийской акции в субъектах РФ могут являться представители 

органов образования, а также других заинтересованных структур, работающих по тематике 

акции. Для получения статуса «Организатор Всероссийской акции в субъекте РФ необходимо 

заполнить заявку организатора Всероссийской акции (Приложение 1 Положения об акции) до 

30апреля 2018 года и предоставить информацию об участниках акции (не менее 10 

образовательных организаций от субъекта Российской Федерации) (Приложение 2 Положения 

об акции) до 10 мая 2018 года в адрес организаторов. Подтверждение статуса участник и 

организатор происходит исключительно на сайте www.деткивсетке.рф.  

Организатор Всероссийской акции получает полный комплект документов для 

реализации акции, обеспечивает информирование потенциальных участников о мероприятиях 

акции, регистрацию участников акции на информационных ресурсах акции, проведение 

«Недели безопасного Интернета» в образовательных организациях,  осуществляет 

предоставление информации о проведении мероприятий акции, включая количественные 

показатели, в организационный комитет (Приложение 3) не позднее  

7 календарных дней после проведения «Недели безопасного Интернета» (20-30 мая 2018 года).   

4.2. Участниками Всероссийской акции могут быть общеобразовательные организации 

из всех субъектов Российской Федерации; обучающиеся общеобразовательных организаций. 

http://www.деткивсетке.рф/


2 
 

4.3. Для оперативного получения информации, консультаций, а также размещения 

материалов всем организаторам акции необходимо зарегистрироваться в специализированной 

группе «Детки в сетке» в социальных сетях: https://www.facebook.com/groups/1834636730089363 

и https://vk.com/public126003528.  

 

5. Подготовка отчетных и презентационных материалов по итогам проведения 

образовательных мероприятий 
(форма отчетных документов, формат и способ отправки для оценки) 

 

5.1. Организаторы в субъекте РФ Всероссийской акции, посвящённой безопасности 

школьников в сети Интернет до 5 июня 2018 года должны отправить отчет о проведенных 

мероприятиях в рамках «Недели безопасного интернета» на электронный адрес Организатора 

акции: internetkonkurs@inbox.ru. 

Требования к отчету Всероссийской акции. Отчет предоставляется формате: Microsoft 

Word. Содержание отчета должно включать статистический отчет о проведенных мероприятиях 

и аналитический отчет: 

 

1. Статистическая форма отчета 

 

Субъект Российской Федерации: 

________________________________________________________ 

ФИО организатора акции________________________________________________________ 

Общая информация 

Общее 

количество 

мероприятий, 

проведенных в 

субъекте РФ в 

рамках 

Всероссийской 

акции 

Общее количество 

образовательных 

организаций, 

принявших участие 

в акции в субъекте 

РФ 

Общее 

количество 

участников 

акции в 

субъекте РФ, 

в т.ч. по 

категориям 

(родители, 

учащиеся по 

классам) 

Три лучших 

мероприятия 

«недели 

безопасного 

интернета» в  

субъекте РФ по 

выбору 

организатора 

(название, 

учитель, 

образовательная 

организация)
1
 

Указание 

информационного 

ресурса, на 

котором 

размещены 

информационные 

материалы о ходе 

проведения 

Всероссийской 

акции 

     

     

 

2. Количество размещенных публикаций в официальной группе Всероссийской акции в 

социальных сетях: https://www.facebook.com/groups/1834636730089363 и 

https://vk.com/public126003528. 

3. Ссылки на региональные и федеральные СМИ 

 

 

2. Аналитический отчет 

По итогам проведения Всероссийской акции информация о ходе и результатах 

проведенных образовательных мероприятий в субъекте РФ должна быть предоставлена в виде 

аналитического отчета, который не должен превышать 3 печатных страниц, шрифт Times New 

Roman, высота шрифта не менее кегль 14, межстрочный интервал 1,5. 

                                                             
1
 Обязательное приложение трех лучших сценариев к статистическому отчету 

https://www.facebook.com/groups/1834636730089363
https://vk.com/public126003528
https://e.mail.ru/compose?To=internetkonkurs@inbox.ru
https://www.facebook.com/groups/1834636730089363
https://vk.com/public126003528
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5.2. В обязательном порядке каждый организатор акции в субъекте РФ обеспечивает 

размещение информации о не менее 100 образовательных событиях региона в рамках «Недели 

безопасного интернета» в специализированной группе «Детки в сетке» в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/groups/1834636730089363 и https://vk.com/public126003528. 

Организатор акции, обеспечивший наибольшее количество публикаций о мероприятиях акции в 

официальных группах, получает в подарок ноутбук от организаторов конкурса 

5.3. Рекомендуется прикладывать к отчету активные ссылки на размещение материалов в 

муниципальных, региональных и федеральных  СМИ. 

 

6. Контактная информация Организаторов Всероссийской акции 

6.1. Организатором акции является  автономная некоммерческая организация по 

развитию социальной активности и социальных коммуникаций «Агентство социальных 

технологий и коммуникаций» совместно с общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» при использовании 

средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов в 2017 -2018 гг. 

6.2. Автономная некоммерческая организация по развитию социальных технологий и 

социальных коммуникаций «Агентство социальных технологий и коммуникаций»: 

г. Москва, ул. Маросейка 3/13, www.деткивсетке.рф, e-mail: internetkonkurs@inbox.ru, 

официальная группа в социальных сетях: https://www.facebook.com/groups/1834636730089363 и 

https://vk.com/public126003528. 

тел. 89853078260 – ГОЛОВИН Борис Николаевич; 89154852371 – БОРОДИНА  Марина 

Валентиновна 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1834636730089363
https://vk.com/public126003528
http://www.деткивсетке.рф/
https://e.mail.ru/compose?To=internetkonkurs@inbox.ru
https://www.facebook.com/groups/1834636730089363
https://vk.com/public126003528

