
Положение о конкурсе  социальных плакатов, рисунков и буклетов  «Безопасный Интернет»  1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок представления работ на внутритехникумский конкурс социальных плакатов, рисунков и буклетов «Безопасный Интернет» (далее – Конкурс), сроки проведения Конкурса, а также регулирует права и обязанности организатора, конкурсной комиссии и участников. Настоящее положение действует до завершения всех конкурсных мероприятий.  1.2. Организатором Конкурса является Цивильский аграрно-технологический техникум Минобразования Чувашии. 1.3. Целью Конкурса является формирование у молодежи навыков грамотного, безопасного и ответственного поведения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также привлечение внимания общественности к необходимости информирования молодых людей об угрозах, о способах защиты персональных данных и компьютера, расширение возможностей для творческого развития и самореализации молодежи.  2. Условия участия в Конкурсе 2.1. В Конкурсе могут принять участие студенты 1-4 курсов  2.2. Конкурс проводится по трем номинациям: 
− «Плакат» 
− «Рисунок» 
− «Буклет» 2.3. Конкурсная работа может быть, как индивидуальной, так и коллективной (не более 2-х человек).  2.4. Подать заявку для участия в Конкурсе необходимо в срок до 7 апреля 2018 года (включительно) на электронную почту: catt.18@yandex.ru 2.5. Пакет документов для участия в Конкурсе должен содержать: -   заявку участника (Приложение) в электронном виде (в формате .doc),  - конкурсную работу, соответствующую требованиям (п. 3 настоящего Положения). 2.6. Все конкурсные работы принимаются в электронном варианте. Для номинации «Рисунок» необходимо выслать фотографию работы в формате jpeg   3. Требования к работам Участников 3.1. Предоставляемая на Конкурс работа должна отвечать следующим требованиям:  - наличие эмоциональной окраски, носителями которой являются цвет, свет, рисунок, графические элементы и т.п.;  - отсутствие сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений); - работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей не должны противоречить законодательству Российской Федерации, в том числе нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»; 



- в случае использования в работе объектов интеллектуальных прав третьих лиц участник обязан указать автора и предоставить подтверждение наличия у участника права использования такого объекта интеллектуальных прав.  3.2. Конкурсный материал должен соответствовать тематике Конкурса. Материал не должен содержать нецензурную (ненормативную) лексику, слова и фразы, унижающие человеческое достоинство, экспрессивные и жаргонные выражения, скрытую рекламу, демонстрацию курения, процесс употребления наркотических средств и других психотропных веществ.  3.3. Работы, представляемые на Конкурс, также не должны содержать:  - указания реальных адресов и телефонов, информации о религиозных движениях, в том числе религиозной символики, названий и упоминания о существующих марках товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о физических и юридических лицах, за исключением упоминания об органах государственной власти, об иных государственных органах, об органах местного самоуправления; упоминания имен политических деятелей и лидеров, партий, политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл;  - изображений всех видов фашистской атрибутики (свастики), насилия, любого вида дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей и животных, интимных сцен, иной информации в любой форме унижающей достоинство человека или группы людей, а также информации, которая может причинить вред здоровью и (или) развитию детей. Не допускается использование чужих текстов, идей, видео и аудио материалов (плагиат). В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в Конкурсе на любом этапе.  3.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не принимать работы на Конкурс, если, по их мнению, они не соответствуют указанным в настоящем Положении критериям.    4.  Порядок организации и проведения Конкурса 4.1. Конкурс проводится в три этапа: первый этап – прием заявок и работ (02.04.2018 – 07.04.2018 года); второй этап – оценочный (09.04. 2018 -10.04.2018 года); третий этап – подведение итогов Конкурса. 4.2. По решению Организатора конкурсные работы, поданные после окончания срока приема, указанного в п. 2.4. настоящего Положения, могут не рассматриваться и не допускаться к участию. Конкурсные работы, присланные после окончания срока приема по электронной почте в адрес организаторов Конкурса, также не принимаются.  5.  Порядок определения победителей и финалистов Конкурса 5.1. Определение победителей и финалистов Конкурса проходит в три этапа: 1 этап предполагает отбор работ в соответствии с Положением Конкурса по следующим критериям:  - качество исполнения работы; - отсутствие плагиата в работе конкурсанта; - отсутствие нарушений авторских прав; - отсутствие скрытой коммерческой рекламы в работе; 



- соответствие работы Федеральному закону от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»; - соответствие тематике Конкурса; - соответствие техническим требованиям. 2 этап предполагает отбор работ, допущенных после 1 этапа, в соответствии с Положением Конкурса, по следующим критериям:  - креативность и новизна авторской идеи; - лаконичность и доступность для целевой аудитории. - аргументированность и глубина раскрытия содержания темы работы;  - социальная значимость конкурсной работы.  3 этап включает в себя открытое интернет-голосование пользователей в социальной сети «В Контакте». Конкурсная комиссия обрабатывает и публикует работы в группе социальной сети «В Контакте» https://vk.com/club131087832 в фотоальбоме Конкурса. К голосованию допускаются все зарегистрированные пользователи социальной сети «В Контакте» и вступившие в данную группу. Один Пользователь может проголосовать за понравившуюся работу, предоставленную на конкурс, только один раз путем оставления отметки («лайка»). Количество набранных голосов (баллов) считается путем подсчета общего числа «лайков». Запрещено голосование ботами (специальными программами, выполняющими автоматически и/или по заданному расписанию какие-либо действия через те же интерфейсы, что и обычные пользователи), использование пользователем/участником иных специализированных скриптов, программного обеспечения, осуществления других недобросовестных действий при проведении Конкурсов и голосовании. При наличии подозрений в использовании подобных схем Организатор вправе на свое усмотрение применить к участнику и/или пользователю санкции в виде обнуления баллов, снятия конкурсной работы с участия в Конкурсе. 5.2. Для подведения итогов Конкурса создается Конкурсная комиссия. 5.3. Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает заявленные работы в соответствии с критериями, определяет победителей путем независимого голосования в соответствии с критериями.  6. Награждение лауреатов и финалистов Конкурса 6.1. Все лауреаты награждаются дипломами с указанием призового места. 6.2. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте Цивильского аграрно-технологического техникума и в социальной сети «В контакте» в группе «Студенческий совет ЦАТТ» https://vk.com/club131087832 



Приложение к положению   ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  «БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ»  Сведения об авторе(ах): 1. Фамилия, имя, отчество автора(ов)  2. Группа  3. Руководитель работы (при наличии)  4. Телефон мобильный   Сведения о конкурсной работе:  1. Название конкурсной работы  2. Номинация  Пояснение (аннотация) к работе (о смысле, обстоятельствах создания, о выборе темы и концепции работы)  



 


