
Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГБУ ДО «Дом юношеского  

технического творчества Челябинской области»   

 от «____»_________ 2023 г. №______   
 

 

 

Утверждаю: 

Руководитель ЦЦОД 

«IT-куб» г. Снежинск 

____________ О.О.Кильмяшкина 

«____» января 2023 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

o форуме по кибербезопасности 
 

«Кибер КИДС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Снежинск 

2023 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, а также порядок 

проведения форума по кибербезопасности «Кибер КИДС» (далее - Форум), 

категории его участников, основные направления программы Форума, 

условия участия, регламентирует распределение функций по методическому 

и информационному обеспечению Форума. 

1.2. Организатором Форума является Центр цифрового образования детей 

«IT-куб» г. Снежинск - филиал государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества 

Челябинской области». 

1.3. Фopyм по кибербезопасности «Кибер КИДС» проводится в соответствии 

с календарѐм образовательных событий для обучающихся образовательных 

организаций Челябинской области на 2023 год (приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области № 01/2731 от 02 декабря 2022 г.). 

1.4. Общее руководство проведением Форума осуществляет 

Организационный комитет Форума (далее - Оргкомитет). 

1.5. Оргкомитет отвечает за подготовку и проведение Форума, утверждает 

программу мероприятия, рассматривает и решает иные организационные 

вопросы. Оргкомитет возглавляется Председателем. 

1.6. Участие в Форуме является добровольным. 

1.7. Плата за участие в Форуме не взимается. 

1.8. Дополнительная информация и контактная информация публикуются на 

официальном сайте https://robo74.ru/it-kub/itkub-sneginsk/ 

1.9. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА 

2.1. Цель: формирование у детей понимания структуры киберпространства, 

принципов работы в нѐм, существующих угрозах пользователям Интернета, 

знаний правил и норм информационной этики. 

 



2.2. Задачи Форума: 

- выявление значимых проблем, которые могут быть решены с помощью 

повышения уровня образованности в сфере кибербезопасности 

пользователей информационных технологий; 

- формирование понятий, определение функций   

ключевых приемов и правил кибергигиены; 

и сфер распространения

 

- выявление, развитие и поддержка учащихся, проявляющих склонности и 

способности к информатике и ее изучению; 

- создание площадки для педагогов, психологов, родителей, представителей 

общественных организаций, сотрудников органов правопорядка и структур, 

осуществляющих реализацию единой государственной политики в сфере 

развития информационного общества в Челябинской области для обмена 

опытом по работе с детьми и молодежью в сфере информационной 

безопасности; 

- разработка и распространение буклетов по профилактике безопасного 

поведения при работе в сети Интернет для школьников, родителей, педагогов 

и руководителей образовательных организаций. 

 
3. СРОКИ И МECТO ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

3.1. Форум по кибербезопасности «Кибер КИДС» пройдѐт 27 февраля 2023 г. 

на территории ЦДОД IT-куб, г. Снежинск Челябинской области 

(ул.Комсомольская, д.6, корпус 2). 

3.2. Дата, время и место проведения мероприятий Форума публикуются на 

сайте https://robo74.ru/it-kub/itkub-sneginsk/ и на странице организации в  соц. 

сети «ВКонтакте» https://vk.com/it_cube_snz 

 
4. УЧАСТНИКИ ФОРУМА 

4.1. К участию в форуме по кибербезопасности «Кибер КИДС» 

приглашаются школьники 5-11 классов, зарегистрированные на территории 

Челябинской области, которые являются обучающимися образовательных 

организаций Челябинской области. 

https://robo74.ru/it-kub/itkub-sneginsk/


5.  ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

5.1. Для того, чтобы стать участником Форума, необходимо до 20.02.2023 г. 

включительно заполнить форму заявки, перейдя по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/63abaa585056909d6528929d/ и отправить с еѐ 

помощью данные в Оргкомитет. 

Форма подачи заявки доступна только в период приема заявок с 15 февраля 

2023 г. до 20 февраля 2023 г. включительно. 

5.2. Каждому участнику Форума необходимо оформить согласие на 

oбpaботкy персональных данных в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «Об обработке персональных данных» 

(Приложение_1) и в срок до 20 февраля 2023 г. включительно направить скан 

согласия на обработку персональных данных на электронный адрес 

Оргкомитета: It-cube-snz@mail.ru с темой письма «Форум Кибер КИДС». 

5.3.  Обучающиеся образовательных организаций г. Снежинск принимают 

участие в Форуме очно в ЦЦОД «IT-куб» г. Снежинск 27 февраля 2023 г. в 

15.00 ч. по адресу: г. Снежинск ул. Комсомольская д.6, корпус 2. 

Иногородние участники Форума принимают участие дистанционно. 

Количество делегатов, принимающих участие в Форуме в очной форме, 

регулируется Организатором в соответствии с требованиями санитарно- 

эпидемиологических норм. 

5.4. В рамках форума проводятся творческие конкурсы, которые позволят 

отразить представления детей о киберпространстве и в доступной форме 

раскроют основные принципы безопасного поведения в сети Интернет. 

              6.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Основанием для награждения победителей в каждой номинации служит 

заключение Оргкомитета, оформленное итоговым протоколом. 

6.2. Победители (1 Место) и призеры (2, 3 места) в каждой номинации 

награждаются грамотами и призами.  

6.3. Всем зарегистрированным участникам Форума высылаются электронные 

сертификаты участника на электронную почту, указанную при регистрации. 

6.4. Самые активные участники Форума награждаются памятными  

сувенирами. Денежный эквивалент памятных сувениров не выплачивается. 

6.5. Награждение победителей и призеров состоится 28 февраля 2023 г. В 

ЦЦОД «IT-куб» г. Снежинск по адресу: г. Снежинск, ул. Комсомольская д.6 

корпус 2. 

https://forms.yandex.ru/u/63abaa585056909d6528929d/
mailto:It-cube-snz@mail.ru


7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРУМА 

7.1. Официальная информация о Форуме по кибербезопасности «Кибер 

КИДС» размещается на сайте https://robo74.ru/it-kub/itkub-sneginsk/ и на 

странице организации в  соц. сети «ВКонтакте» https://vk.com/it_cube_snz 

7.2. Информация о Форуме, а также материалы Форума доступны для всех 

пользователей сети Интернет. Материалы Форума могут быть использованы 

третьими лицами при условии наличия ссылки на источник и (или) авторов 

материалов. 

7.3. Организаторы Форума оставляют за собой право обработки, оформления, 

использования и распространения материалов Форума в различных форматах 

по своему усмотрению. 

 
8. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Оргкомитет Форума находится по адресу: 456770 г. Снежинск Челябинской 

области, ул. Комсомольская, д.6, корпус 2. 

Контактное лицо: Суслов Пѐтр Витальевич. 

Адрес электронной почты: It-cube-snz@mail.ru 

Телефоны для связи: 8 (35146) 92716, 89517877362 

 

https://robo74.ru/it-kub/itkub-sneginsk/
mailto:It-cube-snz@mail.ru


Приложение 1 
к  Положению o Форуме  по кибербезопасности «Кибер КИДС» 

 

 

С О Г Л А С И Е 
на обработку персональных данных 

 

 

 

Фамилия___________________________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________________________ 

Отчество   

Адрес   

Паспорт: 

серия номер дата выдачи  

кем ______________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие своей волей и в интересах участника Форума по 

кибербезопасности «Кибep КИДС» на обработку персональных данных родителя 
(законного представителя), персональных данных участника Форума по 
кибербезопасности «Кибер КИДС» 

Фамилия    

Имя    

Отчество    

Дата рождения     

Адрес    

Паспорт (свидетельство о рождении):  

серия______номер_________дата выдачи__________________ 
 

 

Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дом 
юношеского технического творчества Челябинской области» (далее - Организатор), 
расположенному по адресу: 454052, г. Челябинск, ул. Черкасская, 1 a. 

Цель обработки персональных данных: регулирование отношений в области 
организации Форума по кибербезопасности «Кибер КИДС» и иных непосредственно 
связанных с ними отношений; предоставление информации в порядке, 
предусмотренном законодательством. 



Перечень персональных данных участника олимпиады, на обработку которых 
дается согласие: фамилия, имя, отчество, пол, дата, год, место рождения, гражданство, 
субъект проживания, субъект участия, паспортные данные (свидетельство о рождении) 
— серия, номер. дата выдачи, выдавших документ, адрес регистрации, сотовый 
телефон, электронная почта, сведения о месте обучения - субъект, населенный пункт, 
образовательная организация, класс и иные сведения, предоставляемые Организатору 
в связи с участием в Форуме по кибербезопасности «Кибер КИДС». 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие: сбор, запись, систематизацию. накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), опубликование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных, с использованием средств автоматизации, а также 
без использования средств автоматизации. 

Эти сведения могут использоваться Организатором в своей работе и в целях 
информационного обеспечения (информирования участников форума на официальном 
сайте и официальных аккаунтах в социальных сетях). 

Срок действия согласия: на период достижения целей обработки персональных 
данных и установленных сроков хранения документов. 

Согласие может быть отозвано в случае нарушения правил обработки 
персональных данных и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», путем предоставления Организатору 
заявления. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о политике в отношении 
обработки персональных данных в государственном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества 
Челябинской области». Права и обязанности субъекта персональных данных мне 
разъяснены. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о Форуме по 

кибербезопасности «Кибep КИДС». 
 

 
 

ФИО субъекта персональных данных полностью 

 

 

ФИО родителя (законного представителя) субъекта 
персональных данных полностью 

   Г. 

Дата 

 
   Г. 

 
Дата 



Приложение 2 

к Положению o Форуме  по кибербезопасности «Кибер КИДС» 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

«Мой интернет-день»  
 

 

     В целях формирования у обучающихся навыков безопасного поведения в 

киберпространстве, принятия правильных решений в ситуациях встречи с 

киберугрозами, повышения интереса обучающихся к информатике, ГБУ ДО 

«Дом юношеского технического творчества Челябинской области» ЦЦОД 

«IT-куб» г. Снежинск проводит в дистанционной форме конкурс «Мой 

Интернет-день» (далее – Конкурс), для обучающихся образовательных 

заведений г. Снежинска – очно. 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 5-11 классов, 

зарегистрированные на территории Челябинской области, которые являются 

обучающимися образовательных организаций Челябинской области. 

Конкурс будет проведен в шести номинациях: 

- лучший плакат - информационной плакат (постер) на тему «Безопасное 

общение в Интернете»; 

- лучшее фото - фотоработы (фотоснимки и фотоколлажи, сохраненные в 

хорошем качестве) на тему «Игры нашего кибермира»; 

- лучший видеоролик - видео работа на тему «Мой Интернет-день»; 
 

- лучшая презентация - анимационный проект (презентация) на тему «Я на 

стриме»; 

- лучшая памятка - памятка, буклет на тему «Безопасные платежи в 

Интернете»; 

- лучшая публикация - рассказ, очерк, эссе, сказка, письмо, дневник, 

репортаж, рецензия, стихотворение и т.д. на тему «Я и мои Интернет-

друзья». 

 



На конкурс от одного из участников принимается одна работа, работа может 

быть выполнена группой авторов. 

Работа должна являться полноценным авторским материалом и 

соответствовать тематике конкурса. 

Конкурсные работы  принимаются с 15 февраля 2023 г. по 20 февраля 2023 г. 

включительно. 

Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте по   

ссылке https://forms.yandex.ru/u/63abaa585056909d6528929d/ и оформить 

согласие на обработку персональных данных и отправить в срок до 20 

февраля 2023 года включительно конкурсную работу и скан согласия на 

обработку персональных данных на электронный адрес It-cube-

snz@mail.ru с темой письма «Мой Интернет-день».  

Результаты конкурса будут оглашены 28 февраля 2023 г.  и опубликованы на 

сайте https://robo74.ru/it-kub/itkub-sneginsk/ и на странице организации в  соц. 

сети «ВКонтакте» https://vk.com/it_cube_snz 

 

Контактное лицо: Суслов Петр Витальевич, педагог дополнительного 

образования ЦЦОД «IT-куб» г. Снежинск 

Адрес электронной почты: It-cube-snz@mail.ru 

Телефоны для связи: 8 (35146) 92716, 89517877362 

 

  

https://forms.yandex.ru/u/63abaa585056909d6528929d/
mailto:It-cube-snz@mail.ru
mailto:It-cube-snz@mail.ru
https://robo74.ru/it-kub/itkub-sneginsk/
mailto:It-cube-snz@mail.ru


ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

КОНКУРСНЫХ МАТЕРНАЛОВ 

 

Требования к плакату (постеру): 

• плакат должен содержать материал, освещающий безопасное общение 

в Интернете, проблемы использования киберпространства, средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

• плакат должен быть разработан и выполнен обучающимся с 

творческим подходом п использованием оригинального дизайна; 

основной объем содержания плаката должна составлять информация 

в графическом виде. Текстовая информация должна быть 

представлена в минимальном объеме, включающем только проблему 

и выводы. Текст плаката не должен содержать орфографических и 

синтаксических ошибок; 

• плакат должен быть выполнен в одном из графических редакторов, 

например, можно воспользоваться онлайн-сервисом Canva.com. 

Требования к фото: 

• фотография должна содержать материал, освещающий вопросы 

компьютерных игр, использования киберпространства, средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

• в конкурсе могут участвовать работы, снятые как на фотоаппарат, 

так и на мобильный телефон (смартфон), видеокамеру и прочие 

устройства; 

• конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в 

цифровом формате; 

• цифровые файлы предоставляются в формате JPEG. Размер 

изображения - не менее 2500 и не более 5700 пикселей по его 

длинной стороне. Для снимков, сделанные на мобильный телефон 

(смартфон) размер изображения - не менее 1000 и не более 5700 

пикселей по его длинной стороне. Масштабирование снимка в 

сторону увеличения не допускается; 

• работы, представленные на Фотоконкурс в неприемлемом 

качестве, или работы, проверку подлинности которых произвести 

невозможно, не принимаются к рассмотрению или будут 

дисквалифицированы. 

Требования к видеоролику: 

• видеоролик должен содержать материал, освещающий как 

обучающиеся проводят время в интернете, проблемы использования 

киберпространства, средств информационных и коммуникационных 



технологий; 

• видеоролик должен быть разработан и выполнен обучающимся с 

творческим подходом; 

• для съемок видеоролика возможно использование любой 

аппаратуры: видеокамеры, фотоаппарата, мобильного телефона и 

пр.; 

• видеоролики предоставляются в электронном виде, формат МР4; 

• максимальная продолжительность видеоролика - не более 2 минут; 

• участие в видеоролике автора (коллектива авторов) - необязательно;

 использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных 

программ и инструментов - на усмотрение участника; 

• участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, 

репортаж,  видеоклип и т. д. и т.п.); 

• в ролике могут использоваться фотографии. 

Требования к презентации: 

• презентация должна содержать материал, освещающий проблемы 

использования киберпространства, средств информационных и 

коммуникационных технологий, либо особенности проведения 

стрима (в любой роли: стримера, модератора или пользователя); 

• презентация должна быть разработана и выполнена обучающимся 

с творческим подходом и использованием оригинального 

дизайна; 

• на презентации должно быть оптимальное сочетание текстовой и 

графической информации, не должно быть орфографических и 

синтаксических ошибок; 

• титульный лист презентации должен содержать название, ФИО 

автора (авторов), название и номер школы, контактную 

информацию; 

• объем презентации не менее 6 слайдов с материалами по теме. 

Требования к памятке (буклету): 

• памятка должна содержать материал, освещающий как безопасно 

осуществлять  платежи в Интернете, проблемы использования 

киберпространства, средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

• памятка должна быть выполнена в любой удобной программе 

(MS Publisher, онлайн-сервис Canva.com и т.п.); 

• памятка должна иметь общие размеры 210x297 мм; 

• памятка может содержать рисунки, фотографии, при еѐ 

подготовке необходимо придерживаться единого стиля 



оформления; 

• информация должна быть изложена точно, ясно и кратко. 

 

Требования к публикации: 

• публикация должна содержать материал, освещающий тематику 

поиска и добавления в друзья в Интернете (в социальных сетях), 

проблемы использования киберпространства, средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

• на конкурс принимаются работы объемом не более ПЯТИ 

страниц формата A4, напечатанные шрифтом №14, через 1,5 

интервала; 

•  работы, присылаемые в электронном виде, должны быть в 

формате doc., docx. или rtf. 



Авторские права: 

• ГБУ ДО «ДЮТТ Челябинской области» оставляет за собой право на 

использование полученных публикаций, распространение, издание и 

переиздание целого произведения или его части в информационном 

буклете форума «Кибер КИДС», через Интернет, а также в СМИ. 

• организатор вправе использовать конкурсные работы в следующих 

формах (включая, но не ограничиваясь): размещение в средствах 

массовой информации, размещение на интернет-платформах, 

социальных сетях, публичный показ в целях обсуждения аудиториями 

конкурсных работ, организация выставок и форумов, в том числе в 

образовательных организациях, библиотеках, тематических клубах и 

др.; 

• организатор не обязан предоставлять отчеты об использовании 

конкурсных работ; 

• за достоверность авторства работы ответственность несѐт лицо, 

приславшее работу на конкурс. Конкурсные работы не возвращаются и 

не рецензируются; 

• организатор не несѐт ответственности за использование конкурсных 

работ, подготовленных конкурсантами с нарушением 

интеллектуальных прав третьих лиц. 



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГБУ ДО «Дом юношеского  

технического творчества Челябинской области»   

 от «____»_________ 2023 г. №______ 

 

 
 

ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА «Кибер КИДC» 

 

1. Кильмяшкина О.О. – руководитель ЦДОД «IT-куб» г. Снежинск - 

председатель 

 

2. Логинова И.А. – методист ЦЦОД «IT-куб» г. Снежинск 

 

3. Бессонова Ю.В. – педагог-организатор ЦЦОД «IT-куб» г. Снежинск 

 

4. Кутлузаманов Д. Л. – системный администратор ЦЦОД «IT-куб» г. Снежинск 

 

5. Суслов П.В. – педагог дополнительного образования ЦЦОД «IT-куб»  

г. Снежинск 

 
 


