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полоясение
о проведении кейс-чемпионата по безопасности в сети Интернет

l. оБIциЕ положЕния

l .1. Настояпlее По.потсение о проведении кейс-.IемttиоFIа,га по безопастrости в сети
интерrlет (далее - Чемпионат) регламентирует порядок оргаrIизации и проведения
чемпионата, требования к уLIастникам и материалам, поря/]ок предоставлеIlия заявок
на Чемпионат, определениrI победителей и награж/,lеIIия уIIастников Чемпионата.

1.2. ОРГаНИЗаТОРОМ Чемпионата является медиа-цеIIтр МАУ </{ворец моло7дёrки> г.
IIерми.

1.3. Чемпионат проводится при поддержке департамента культуры и мо.ltодетtной
политиItи администрации г. Перми.

II. ЦЕЛЪ И ЗАЛАЧИ ЧЕМПИОНАТА

Idель Чемпионата - профилактика безопасного использования
мобилыIой связи, коммуникаций в виртуалыIом llpocTpaIlcTBe у
Перми.

осtlовtлыми задачами проведения Чемпионата являIо.гся:

2.1 , основными задачами проведения ЧемпиоtIата являIотся:

- 11опуляризация основ безопасного повелеIlия в се.ги Интерt-tет.

Развитие медиа-культуры в аре/де моJIолежи, сохранение
культурIlых, духовIIо-нравствеIiных 1.1еt,tнос.гей в современном

сети Ин,герне,г и

молодежи горола

и приумножелIие
информационном

простра[Iстве.

Развитие информационно-N,Iелийного IIаправлеIIия l{ея,l]еJIьIlости среди работаtсrшlей
моJIодежи г. Перми.

- Разви,.ие творLIеского IIотеIIциала, 
'ворческого 

IIодхода к решениIо IIоставлеI'tlых
заl]ач.

- ФормироваtIие у NIоJIолежи: активIIой жизтrенной по:зиции, по:]итивrIых жиз[IенIlых
установок.

УТВЕРЖ!АЮ:



ПI. ОРГАНИЗАТОР ЧЕМПИОНАТА

З.1. Организаторосуществляет:
з.1.1. Общий контроль за проведением Чемпионата.
з.1.2. Оргаllизацион[Iое, информативное и консультативI]ое сопровождение Чемпионата;
3.1.з. Осупдествляtет сбор и обработку заявок от участIIиков.
з,1,4. Осуществляет формироваI]ие и утверждение состава Рабочей группы и жIори

Чемпионата (далее - Жюри) из числа специалистов в области компьютерной
безопаснОсти, молоДелсной политики, СМИ и тд.

3.1.5. Подведение итогов и награждение победителей.
3.1.6. !ругие (lунlсции, нообходимые для проведения Чемtlионата.
з.2. Оргаltизатор вправе вI]осить измеIIения в IIастоящее положение.

IV. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА

4,1, It участиlо в LIемпионате приглtlшаIотся команды До З-х Ltеловек в возрасте от 14 до
22 лет (22 года вклюLIительно), пролtиваIощих на территории города Перми.

4.2. УчастlIики заявляются в одном из направлений: школьники, с.tудеIIты.

Ч. УСЛОВИЯ УLIАСТИЯ

5.1

5.2

5.3

itейс-.tемпиоI{ат Irроводится l] один этап.
Участникам необходимо заполI,Iить заявку Ita участи по ссылке:
h t tps-11_iu,lцtglql-шX*Q2JzЦ?b9 L'_МLJ&Iý до 1 2 : 00 часо в 2 декабря.
I(ейсы создаIотся организаторами чемпиоIlата lta реальных историях при
ItоFlсультаllиоtlной поддержке партнёров LIемпионата и посвяtцены безопасности в
сети интерIlет.
КейсЫ дJIя решеНия будуТ разослаFIЫ I{a электронные почты капитанов команд
зарегистрированных до 17:00 часов 2 деrсабря.
РешениЯ должFIЫ быть отпРавленЫ 7 декабря ло 21:00 в формате презеIIтациIл
(pptx или pdf) на электроrIный адрес media_centr_perm(@mail.ru
Заrцита решения пройдет в формате очttой зашIитLI 08 декабря в 17:00 (время может
измеIIи,гься, об этом уLIастникам будет сообщено дополI{ите.ltьно) в I]ентральной
городсtсой библиотеке им. А. С. Пуlпкина, адрес ул. Петропавловская, 25,
ВозмоltнО проведенИе меропри ятиявонлайн (lормате, в режиме Zоопr-конференции
(ссылки участникам будет направлены участIlикам в деIIь проведения защиты). При
перслаче ссыJIоI{ тратим лицам (без согласоваItиrI с оргаtIизаторами) уLIастIIики
могут быть отстраrlены от участия LIемгlиотtате.

}la защиту команде отводится 5-7 минут и 2-5 мину.t - о,r,tsеты Ila вопросы.

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8



6.1.

6,2.

6,з.

6,4,

6.5.

vI. жIори

}кrори принимает решеrIие о присуждепии наград и определяет победителей
чемпионата.
Жrори оставляет за собой право по своему усмотрениIо присуждать IIе все награды,
/lелI,tть Ilаграды и прLIзоRые места, присуждать специальные призы.
решение жюри является оконrlагелыlым, пересмотру и облсалованию не поlulежит.
Командам, превысивIIIим установленлtый хроIIометраж lIри заtIIите, присуж/]аrо.гся
штра(lные баллы) бал.ltы вычитаIо.гся из общего резуль.гата).
Жrори оцеIlивает кажliое репIе}Iие IIо 5-балльtlой системе по сJlе/lуюlцим
критериям:

содержателы{остЬ работы (построение и ЗаконЧенIлосТI) сIо)Itе,гzt,
информативность работы) ;

соответствие содержания работы тематике;
глубина раскрытия темы работы;
эN,{оциональность работы;
неординарностL, креа.гивrIость работы;
доIIолrIителы{о могу1, быть начислеIIы баллы (от l до 5) за особые
характеристики работы.

Максималыtое коJIичество баллов 30.

ЧП. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДВНИЕ УЧАСТНИКОВ

llo итогам оценI,Iвания выступления и решения кейсов жюри определяе.г
победителей.
Участttикап,r, ItабравlIlим IIаибоJII,Iпес колиLIсство бал.ltt_lв, приgу)(лаlо.гся зваtIиrI
победите.llей. Победители нагрalкдаются lIипломами и l1амятI{ыми призами. Rсе
остаJIы{ые участник}l получаIот сертификаты за участие в электронном виliе.
Кураторы, обеспе,tиВпIие уqпglие молодых лтодей в LIсмпиона.ге, l{аграждаIотся
благодарс,гвеIII] ыN{и письмами.
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1,1.

].2.

/ .3.

VIII. ФИНАНСИРОВЛНИЕ



8.1. Расходы, связанпые с органIrзацией и проведеIrием муниIIипальпого этапа
п,Iероприятия, ооуществляIL]1,0яt R pafi4кax муниципальной программы кМолсlдеirtь
города I1ерми>,

8.,2, Расходы, свя:]аннI)Iе с уrIастиеМ KoMaIIjtr и и|lдIllзи/Iуальных уtlастIlиков
в меропри я,lии, обестlе.lи lзают ca]vl l,t у частн ики.

iX. КОFIТч\КТI{АЯ ИНФОРNIАIIИЯI
9.1. Организатор RIIравU анIrулиI]овагь результатьi /U]rI любого участIlика ts случае,

если участники Ilapyrrla-Iol- зalкоI{одаIеJIьство РФ, локальные ItормативIJые акты и
настояIцее ГJо;tоiltение.

9,2. Ксlн,гактttая информация
Алрес: г. Пермь, ул. I-енttеля:t. lI], l учебьtый K.llacc

Ноп,rер телефона: 17 (З42) 202-20-8З
ЭЛеКТРОtrrtыЙ алрес nreclia__centl,_perni@rnail.ru / Irttps:/,/,,,l,.c()|l-i/Illlг](1*_1lQ.],j]]

Т'ретьякова Екатери на А.;rексаtrдровrrа.


