
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

« 29 » марта 2016 г.                                                                             № 341 

 

 

Об итогах муниципального этапа конкурса  

детских работ «Мой безопасный Интернет» 

 

 

В соответствии с приказом управления образования от 16.03.2016 г. № 273 

«Об организации и проведении в общеобразовательных учреждениях района 

мероприятий в рамках недели «Интернет-безопасность» для учащихся 1-4 

классов, 5-9 классов, 10-11 классов, их родителей, педагогов» и с целью 

повышения уровня информационной безопасности детей в сети Интернет, 

формирования культуры ответственного, этичного и безопасного 

использования информационных технологий в образовательных 

учреждениях Ракитянского района в период с 17 марта по 24 марта 2016 года 

проходил районный этап конкурса детских работ «Мой безопасный 

Интернет», в котором приняли участие 30 учащихся 1-11 классов из МОУ 

«Венгеровская СОШ», МОУ «Дмитриевская СОШ», МОУ «Солдатская 

СОШ», МОУ «Пролетарская СОШ №1», МОУ «Ракитянская СОШ №1», 

МОУ «Ракитянская СОШ №2 им. А.И. Цыбулѐва», МОУ «Ракитянская СОШ 

№3 им. Н.Н. Федутенко», МОУ «Меловская ООШ» и МОУ «Бориспольская 

НОШ». В конкурсе не приняли участие МОУ «Бобравская СОШ», МОУ 

«Вышнепенская ООШ», МОУ «Илек-Кошарская СОШ», МОУ 

«Нижнепенская СОШ», МОУ «Пролетарская СОШ №2», МОУ 

«Трефиловская НОШ», МОУ «Зинаидинская ООШ» и МОУ «Васильевская 

ООШ».  

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

 «Видеоролик»; 

 «Рассказ»; 

 «Специальный выпуск школьных СМИ». 

Причем в каждой номинации итоги подводились по трем категориям: 

начальная, средняя и старшая ступень обучения. 

Оценка работ на всех этапах осуществлялась членами жюри, на основе 

внутреннего убеждения, профессиональных знаний и умений. Решение жюри 

принималось простым большинством голосов. В творческих работах 

оценивались нестандартность идей, качество содержания и исполнения, 

художественный уровень произведения. 

На районный этап конкурс детских работ «Мой безопасный Интернет» 

предоставлено 22 творческие работы: в номинации «Видеоролик» 

предоставлено - 6 работ, в номинации «Рассказ» - 9 работ, в номинации 

«Специальный выпуск школьных СМИ» - 7 работ.  



Высокой оценкой жюри отмечены работы Журавель Софии и Яны 

(МОУ «Пролетарская СОШ №1») в номинации «Видеоролик» категории 1-4 

классы, Скиденко Влады (МОУ «Дмитриевская СОШ») в номинации 

«Видеоролик» категории 5-8 классы, Капустиной Натальи (МОУ 

«Дмитриевская СОШ») в номинации «Рассказ» категории 9-11 классы, 

Коноваловой Дианы (МОУ «Бориспольская НОШ») в номинации «Рассказ» 

категории 1-4 классы, Аслановой Фадимы (МОУ «Дмитриевская СОШ») в 

номинации «Рассказ» категории 5-8 классы, Вдовенко Валерии (МОУ 

«Дмитриевская СОШ») в номинации «Рассказ» категории 9-11 классы, 

Гончаровой Валентины (МОУ «Ракитянская сош №2 им. А.И. Цыбулѐва») в 

номинации «Специальный выпуск школьных СМИ» категории  9-11 классы. 

Вместе с тем жюри отмечает недостатки в предоставленных творческих 

работах: в номинации «Видеоролик» размер файла превышает 150 Мб, не 

верный формат файла, в номинации «Рассказ» некоторые работы взяты из 

Интернета. В заявках не указан класс, возраст участников, e-mail. 

На основании вышеизложенного  

приказываю: 

1. Наградить грамотами управления образования победителей районного 

этапа конкурса детских работ «Мой безопасный Интернет» 

(Приложение 1). 

2. Методисту отдела ОКО и мониторинга Журавель Н.В. направить 

работы победителей на областной этап конкурса детских работ «Мой 

безопасный Интернет» в срок до 30 марта 2016 г.  

3. Руководителям образовательных учреждений учитывать результаты 

районного этапа конкурса детских работ «Мой безопасный Интернет» 

при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогов. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

ОКО и мониторинга Мирошникову Г.И.  

 

 

 

И.о. начальника  

управления образования В.Н. Ткачев 

 

 

 

 

исп. Журавель Н.В. 

т. 57-4-98 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

от « 29 » марта 2016 г. № 341 

 

Победители 

районного этапа конкурса детских работ «Мой безопасный Интернет» 

 

№ Номинация 

Фамилия, 

имя 

участника 

(-ов) 

Класс 

участника 

(-ов) 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. 

творческого 

руководителя 

Статус 

1 
Видеоролик 

Журавель 

София 

Журавель 

Яна 

4 класс 

 

3 класс 

МОУ 

«Пролетарская 

СОШ № 1» 

Тарасенко Л.В 

 

Коптева Г.С. 

победитель 

2 
Рассказ 

Коновалова 

Диана 
2 класс 

МОУ 

«Бориспольская 

НОШ» 

Гуреева С.В. победитель 

3 

Специальный 

выпуск 

школьных 

СМИ 

Матвеенко 

Анастасия 
1 класс 

МОУ 

«Бориспольская 

НОШ» 

Смыслова  Т.И. победитель 

4 
Видеоролик 

Скиденко 

Влада 
7 класс 

МОУ 

«Дмитриевская 

СОШ» 

Меденцева 

Н.Е. 
победитель 

5 
Рассказ 

Асланова 

Фадима 
8 класс 

МОУ 

«Дмитриевская 

СОШ 

Морозова Л.Н. победитель 

6 

Специальный 

выпуск 

школьных 

СМИ 

Сальникова 

Валерия 
7 класс 

МОУ 

«Пролетарская 

СОШ № 1» 

Нерозина Н.В. победитель 

7 
Видеоролик 

Капустина 

Наталья 
11 класс 

МОУ 

«Дмитриевская 

СОШ» 

Бабынина Т.И. 

Матчин Ю.М. 
победитель 

8 
Рассказ 

Вдовенко 

Валерия 
11 класс 

МОУ 

«Дмитриевская 

СОШ 

Кисленко Е.В. победитель 

9 

Специальный 

выпуск 

школьных 

СМИ 

Гончарова 

Валентина 
9 класс 

МОУ «Ракитянская 

СОШ № 2 им А.И. 

Цыбулѐва» 

Семидоцкая 

А.И. 
победитель 

 


