
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением АО ИОО 

от 14 января 2019 года № 10/01-04 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о виртуальной выставке плакатов по безопасному поведению 

в сети Интернет 

1. Общие положения 

1.1. Выставка организуется по результатам регионального заочного 

конкурса творческих работ по вопросам безопасного поведения в сети 

Интернет «Интернет - SECURITY» (далее – выставка, мероприятие). 

Мероприятие проводится в рамках реализации плана мероприятий 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Архангельский 

областной институт открытого образования» на 2019 год. 

1.2. Настоящее Положение определяет сроки проведения, требования к 

творческим работам, награждение победителей мероприятия. 
 

1.4. Учредителем выставки является государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Архангельский областной институт открытого образования» 

(далее – Институт), организатором – центр образовательных инфотехнологий. 

1.5. Цель выставки: повышение уровня осведомленности обучающихся 

о проблемах безопасности при использовании сети Интернет, потенциальных 

рисках и путях защиты от сетевых угроз. 

1.7. Задачи выставки: 

привлечение внимания к проблеме безопасного и этичного 

использования сети Интернет; 

поиск и создание новых нестандартных, оригинальных форм и способов 

информирования о проблемах безопасности в сети Интернет; 

развитие интереса и стимулирование творческой активности 

обучающихся для решения проблем в сфере безопасного использования сети 

Интернет и онлайн технологий. 

1.8. Информационная поддержка участников выставки, а также все 

вопросы, связанные с регистрацией, размещением работ и публикацией 

результатов, осуществляются средствами сайта Института, расположенного 

по адресу www.onedu.ru, раздел «Мероприятия – Выставки» – Виртуальная 

выставка плакатов по безопасному поведению в сети Интернет «Интернет - 

SECURITY» (далее – страница выставки). 

2. Условия проведения выставки 

2.1. На выставку представляются творческие работы, выполненные 

обучающимися общеобразовательных организаций, профессиональных 

http://www.onedu.ru/


образовательных организаций, организаций дополнительного образования, 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы.  

2.2. Направления выставки: 

 Комикс; 

 Плакат или постер. 

2.3. Мероприятие признается несостоявшимся, если по направлению 

представлено менее пяти работ. 

2.4. Творческие работы участников мероприятия на конкурсной основе 

используются для оформления виртуальной выставки на соответствующей 

странице мероприятия с сохранением авторских прав участников. 

3. Сроки проведения выставки 

3.1. Выставка проводится с 01 февраля по 31 марта 2019 года. 

3.2. Регистрация участников и приём творческих работ на выставку 

производится на странице выставки с 01 февраля по 01 марта 2019 года. 

3.3. Работы, поступившие после 01 марта 2019 года, не принимаются. 

3.4. Сроки проведения экспертизы творческих работ – с 04 марта по 27 

марта 2019 года. 

3.5. Подведение итогов – 29 марта 2019 года. 

3.6. Открытие виртуальной выставки – с 01.04.2019. 

3.7. Получение дипломов и сертификатов участников в электронном 

формате – с 01.04.2019. 

4. Оргкомитет выставки 

4.1. Для организации и проведения выставки формируется оргкомитет, 

состав которого утверждается распоряжением Института.  

4.2. Функции жюри выполняет оргкомитет выставки. 

4.2. Функции оргкомитета: 

подготовка необходимой документации; 

создание страницы выставки и её информационное наполнение; 

подведение итогов мероприятия; 

награждение победителей. 

5. Награждение победителей 

5.1. Победителем признаётся творческая работа, набравшая 

наибольшее количество баллов в своём направлении. 

5.2. По каждому направлению выставки определяется один победитель 

и два призёра  

5.3. В случае большого количества заявленных работ направления 

выставки могут быть дополнены. 

5.4. Итоги мероприятия размещаются на странице выставки. 



5.5. Победители и призёры награждаются электронными дипломами 

Института I, II и III степени. 

5.6. Все участники выставки получают электронные сертификаты. 

6. Условия участия в выставке 

6.1. Участник выставки:  

регистрируется на странице выставки, заполняя обязательные поля;  

при заполнении регистрационной формы даёт согласие на обработку 

персональных данных; 

при регистрации прикрепляет творческую работу. 

6.2. На выставку представляются самостоятельно выполненные, 

законченные работы, соответствующие целям и задачам мероприятия. 

6.3. Работы, представленные на выставку, не возвращаются, не 

рецензируются. 

6.4. Работы, признанные плагиатом, в выставке не участвуют в 

соответствии с решением организационного комитета. 

6.5. К участию не допускаются работы, созданные в соавторстве. 

6.6. Участник предоставляет для выставки не более одной разработки 

по направлению; 

6.7. Допускается представление одним участником выставки разных 

работ по нескольким направлениям. 

6.8. При представлении двух работ по разным направлениям, участник 

проходит регистрацию два раза с указанием разных направлений. 

7. Общие требования к творческим работам: 

7.1. В направлении «Комикс» могут быть представлены изображения, 

содержащие серию рисунков с текстом, образующую связное повествование 

юмористического или приключенческого характера. 

7.2. В направлении «Плакат или постер» могут быть представлены 

любые изображения, сопровождаемые кратким текстом в агитационном и/или 

рекламном стилях. 

7.3. Творческая работа может быть выполнена от руки или с помощью 

электронных средств. 

7.4. Работа должна быть представлена в формате A4, ориентация – 

альбомная, форма – электронная. 

7.5. Работа не должна содержать в себе информацию об авторе для 

обеспечения объективности оценивания. 

7.6. Готовая творческая работа загружается в регистрационную форму в 

электронном виде (скан-копии, если работа выполнена от руки), вне архива в 

виде одного файла. Размер файла не должен превышать 5 Мб. Расширение 

JPG, TIF, PDF.  

7.7. Приём творческих работ осуществляется только путём загрузки файла 

на странице выставки при регистрации.  



 

8. Критерии оценки творческих работ 

8.1. Критериями оценки по направлению «Комикс» являются: 

выдержанность работы в стиле комикса;  

уникальность и оригинальность сюжета; 

соответствие содержания работы тематике выставки;  

логика и полнота раскрытия сюжета;  

соответствие комментариев фрагментам;  

оформление рисунков комикса в едином стиле и размере; 

художественный уровень исполнения;  

эмоциональное воздействие работы. 

8.2. Критериями оценки по направлению «Плакат или постер» 

являются: 

актуальность; 

соответствие содержания работы заявленной теме; 

выразительность и глубина отражения идеи; 

оригинальность художественного исполнения; 

социальная значимость; 

эмоциональное воздействие; 

техническое качество выполнения работ. 

 

9. Связь с координаторами выставки 

 

9.1. Контактное лицо – Буркатовская Галина Ростиславовна, e-mail 

galina@arkh-edu.ru. 

mailto:galina@arkh-edu.ru

