Всероссийская акция «Месяц безопасного Интернета»
7 февраля 2017 года стартовала Всероссийская акция «месяц безопасного
Интернета». Акция посвящена информационной безопасности детей и
подростков и их цифровой грамотности.
В рамках акции в классах и группах проведены уроки безопасного
интернета. В рамках общеколледжного родительского собрания, был
представлен материал о способах обеспечения информационной безопасности
детей.
Для школьников и студентов будут организованы творческие конкурсы и
квесты, которые помогут детям разобраться в том, как правильно и безопасно
использовать интернет.
Ряд мероприятий пройдет и для профессионального сообщества. Особое
внимание будет уделено профилактике суицидов и влияния деструктивных
культов на детей и подростков.

http://ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/topic.php?SECTION_ID=27 материалы по проведению акции.
http://ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/article.php?id=14116 –
материалы к урокам.
http://ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/article.php?id=14115 – конкурсы
Месяца безопасного интернета.

http://ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/article.php?id=14114 –
профилактика суицидов и противодействие деструктивным религиозным
культурам
http://ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/article.php?id=14070профилактика употребления наркотиков
http://ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/article.php?id=14066 – АКЦИЯ
«БЕЛЫЙ ИНТЕРНЕТ»
http://ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/article.php?id=14061 –
анкетирование Месяца

Творческие конкурсы Месяца безопасного интернета
В рамках Месяца безопасного интернета будут проведены творческие
конкурсы для детей и подростков.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КВЕСТ «СЕТЕВИЧОК»
Цель: Формирование у школьников и студентов
России и стран СНГ компетенций цифрового
гражданина для успешной и безопасной жизни и
учебы в сети.
Формат: онлайн-курсы обучения, онлайн-викторины,
конкурсы рисунков и эссе, опросы и тесты, за участие в которых будут
начисляться баллы.
Сайт: www.сетевичок.рф
Сроки проведения: 7.02- 25.03
Участники: школьники и педагоги
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «СТРАНА
МОЛОДЫХ»
Цели: создание дистанционной системы обучения
школьников современным компетенциям с дальнейшим
отбором и развитием самых одаренных детей.
Формат: Среди нескольких тысяч талантливых детей будет
организовано обсуждение вопросов кибербезопасности и
создания позитивного контента, а также запланировано исследование о
их сетевой жизни. По итогам будет выдвинута концепция детского
понимания данного вопроса.
Сайт: www.Странамолодых.рф
Сроки мероприятий: 7.02-30.03
Участники: учащиеся с 6 до 22 лет
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-ЧЕМПИОНАТ «ИЗУЧИ ИНТЕРНЕТ –
УПРАВЛЯЙ ИМ»
Цель: повысить уровень цифровой грамотности
молодых пользователей интернета; их уровень
знаний об устройстве,функционировании и
возможностях сети Интернет; распространить
правила интернет-этикета среди пользователей
Формат: чемпионат проходит в двух категориях
– командный и индивидуальный. В категории «Командный зачет»
принимают участие образовательные организации. В категории
«Индивидуальный зачет» могут участвовать школьники до 18 лет
Сайт: игра-интернет.рф
Участники: учащиеся до 18 лет

КОНКУРС «DOT-ЖУРНАЛИСТИКА 2017»
Цель: определить лучшие публикации о
доменах и других системах адресации
интернета по 7 номинациям, кроме того в
одной специальной номинации «Юнкоры». К
участию в ней приглашаются начинающие авторы - учащиеся средних и
среднеспециальных учебных заведений, не старше 18 лет
Формат: На конкурс принимаются: статьи, заметки, аналитические
материалы, авторские колонки, видео- и радиорепортажи, созданные
одним или несколькими авторами (авторским коллективом)
Сайт: cctld.ru/ru/dot-journ
Прием заявок: cctld.ru/ru/dot-journ/request.php
Сроки мероприятий: 10.02-03.03
Участники: учащиеся с 6 до 22 лет

