
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе регионального уровня 

«Кибербезопасность: настоящее и будущее» 

среди школьников старших классов школ, обучающихся учреждений СПО и 

вузов региона, реализуемого АНО «ООВО» «Университет экономики и 

управления» при участии АНО «ПОО» «Открытый Таврический колледж», 

АНО «ПОО» Финансово-экономический колледж, привлеченных вузов и 

организаций Крыма, согласно плану реализации мероприятий проекта 

«Россия-21: технологии успеха» – победителя Всероссийского конкурса 

молодежных проектов (Соглашение о предоставлении из федерального 

бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам-победителям 

Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных 

организаций высшего образования в 2021 году от 21 июня 2021г. №091-10-

2021-025 (Идентификатор: 0000000009121P2R0002). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия 

проведения конкурса регионального уровня «Кибербезопасность: настоящее 

и будущее» среди школьников старших классов школ, обучающихся 

учреждений СПО и вузов региона (далее – Конкурс). 

1.2. Проведение Конкурса предусмотрено в рамках реализации проектов 

победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов, согласно 

Соглашению о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме 

субсидий юридическим лицам-победителям Всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди образовательных организаций высшего 

образования в 2021 году 21 июня 2021г. №091-10-2021-025 (Идентификатор: 

0000000009121P2R0002). 

1.3. Конкурс проводится силами АНО «ООВО» «Университет 

экономики и управления» при участии АНО «ПОО» «Открытый Таврический 

колледж», АНО «ПОО» «Финансово-экономический колледж» и 

привлеченных вузов и организаций Крыма в рамках реализации мероприятий 

проекта «Россия-21: технологии успеха», направленных на популяризацию 

основ кибербезопасности у молодежи. 

1.4. Конкурс проводится при поддержке: #Росмолодежь, #Ресурсцентр, 

#ВКМП, #НЛСК, #Россия – страна возможностей. 

1.5. Конкурс представляет собой соревнование, предусматривающее 

выполнение конкурсной работы с последующей оценкой качества. 
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1.6. Участники Конкурса – учащиеся старших классов школ, средних 

профессиональных учебных заведений, обучающиеся вузов. 

1.7. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и 

согласие участников с данным Положением. 

1.8. Участие в Конкурсе бесплатное. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс регионального уровня «Кибербезопасность: настоящее и 

будущее» проводится с целью формирования у молодежи общих 

представлений о безопасности в информационном обществе и умений 

применять правила кибербезопасности во всех сферах деятельности.  

2.2. Конкурс призван способствовать формированию грамотности 

обучающихся в сфере кибербезопасности, привлечению молодежи к участию 

в решении вопросов информационной безопасности, воспитанию культуры 

информационной защиты личности. 

2.3. Основными задачами Конкурса являются: 

– привлечение внимания широких слоев населения к основам 

информационной безопасности и соблюдения правил кибербезопасности; 

– формирование у молодежи навыков безопасного поведения в 

киберпространстве и принятия правильных решений в ситуациях встречи с 

киберугрозами; 

– повышение уровня цифровой грамотности участников Конкурса; 

– развитие навыков создания печатной продукции, характерной для 

рекламной полиграфии с проработанным дизайном и освещающей проблемы 

использования киберпространства, средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

– укрепление связи теоретического и практического обучения. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится с 01 октября по 01 декабря 2021 года: 

– 1-й этап: 01.10 – 10.10.2021 г. – информирование участников о 

Конкурсе; 

– 2-й этап: 11.10 – 15.11.2021 г. – прием конкурсных работ; 

– 3-й этап: 15.11 – 30.11.2021 г. – подведение итогов конкурса; 

– 4-й этап: 01.12.2021 г. – торжественная церемония закрытия Конкурса 

и награждение победителей. 
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4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

4.1. Конкурсная работа (вместе с заявкой на участие) должна быть 

предоставлена до 15 ноября 2021 года включительно. 

4.2. Конкурсная работа не может быть выполнена в соавторстве. 

4.3. Участники Конкурса – граждане Российской Федерации. 

4.4. Конкурсная работа должна быть выполнена на русском языке. 

4.5. На конкурсный отбор могут быть представлены флаеры, 

освещающие вопросы безопасного серфинга в сети Интернет, фишинга, 

информационной безопасности, безопасности систем и сетей, безопасности 

мобильных устройств, личной кибербезопасности, а также этические и 

правовые требования, технологии и методы защиты и минимизации 

последствий в ходе обеспечения информационной безопасности бизнеса. 

4.6. Для участия в Конкурсе оформляются заявки участников (в 

соответствии с приложением 1). Претенденты на участие в конкурсе, не 

заполнившие и не представившие конкурсную заявку, к участию в Конкурсе 

не допускаются. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

5.1. Конкурсная работа должна быть представлена в формате 

изображения. 

5.2. Работы, представленные на конкурс, не должны содержать 

материалы, нарушающие авторские права, а также другие законы Российской 

Федерации. 

5.3. Конкурсные работы должны быть представлены в электронном 

либо печатном виде. Размеры флаера могут быть: 210 мм на 99 мм, 210 мм на 

100 мм, 210 мм на 148 мм, 148 мм на 105 мм, 105 на 74 мм.  

5.4. Допускается разработка двустороннего флаера. В таком случае 

работа высылается в формате *.pdf. 

5.5. Конкурсные работы и заполненные заявки участников высылаются 

в установленные сроки по адресу:  

– 295021, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, 

ул. имени газеты Крымская правда, 4 (для работ в печатном виде); 

– e-mail: konkursfly_ueu2021@mail.ru (для работ в электронном виде); 

5.6. Все документы, высылаемые в электронном виде, должны быть 

представлены в форматах *.jpg, *.bmp, *.tiff либо иных популярных 

форматах изображений.  Допускается использовать формат *.pdf.  

5.7. Имя файла – «Фамилия Имя Отчество автора работы_учебное 

заведение» (например, Иванов Иван Иванович_СОШ 5 г. Симферополь). 

 

mailto:konkursfly_ueu2021@mail.ru
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6. ФУНКЦИИ ОРГКОМИТЕТА И ЖЮРИ КОНКУРСА  

6.1. Конкурс регионального уровня «Кибербезопасность: настоящее и 

будущее» проводится согласно календарному плану реализации проекта 

«Россия-21: технологии успеха»  – победителя Всероссийского конкурса 

молодежных проектов. 

6.2. Для организации работы по подготовке и проведению Конкурса 

регионального уровня «Кибербезопасность: настоящее и будущее» создаются 

оргкомитет и жюри, куда входят преподаватели кафедр «Университета 

экономики и управления», преподаватели Финансово-экономического 

колледжа, Открытого Таврического колледжа. 

6.3. Функции оргкомитета: 

– проведение организационной работы по созданию условий для 

проведения конкурса (в соответствии с требованиями охраны труда, средств 

контроля результатов участников конкурса): 

– определение системы оценки конкурсных работ участников конкурса; 

– подбор состава жюри; 

– рассмотрение и решение всех спорных вопросов, возникших в ходе 

проведения Конкурса. 

6.4. Функции жюри конкурса:  

– определение оценки работ, выполненных участниками Конкурса,  

в соответствии с установленными критериями; 

– подведение итогов, выявление победителей; 

– оформление итоговых документов; 

– жюри имеет право отказать в рассмотрении конкурсных работ в 

случае несоблюдения участниками условий и требований к их выполнению. 

 

7. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ И ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Победитель и призеры конкурса определяются по лучшим 

показателям выполнения конкурсных работ. 

7.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

– содержательный компонент (20 баллов); 

– креативный компонент (15 баллов); 

– технический компонент (качество оформления работы) (15 баллов). 

7.3. Сообщение о результатах Конкурса публикуется в средствах 

массовой информации и на сайте проекта «Россия-21: технологии успеха» 

(http://gr1-ueu-university.ru/). 

http://gr1-ueu-university.ru/
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7.4. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей и 

участников будет проведено на торжественной церемонии закрытия 

Конкурса. 

7.5. Победители Конкурса, занявшие призовые места, награждаются 

дипломами I, II и III степени. Участникам Конкурса, не занявшим призовые 

места, вручаются благодарности за участие от организаторов.  

 

8. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

8.1. Оргкомитет Конкурса передает конкурсные материалы жюри 

Конкурса. 

8.2. Конкурсная комиссия по проведению Конкурса на лучший флаер 

по тематике ««Кибербезопасность: настоящее и будущее»» в своей 

деятельности руководствуется настоящим Положением. 

8.3. Работы всех участников оцениваются на основе соответствующих 

критериев, подсчитывается общая сумма баллов. 

8.4. В Конкурсе определяется один победитель и два призера. 

Первое место – победитель; 

Второе место – призер; 

Третье место – призер. 

8.5. Победитель конкурса и призеры награждаются дипломами и 

призами. 

8.6. Информация о результатах Конкурса размещается на Интернет- 

сайте организатора Конкурса – http://gr1-ueu-university.ru/  

8.7. Официальное награждение победителей проводится 01.12.2021 г.  

в конференц-зале Университета экономики и управления (по адресу:  

г. Симферополь, ул. имени газеты Крымская правда, 4). В случае 

невозможности присутствия победителя лично на официальной церемонии 

награждения, для получения диплома может присутствовать любой 

представитель участника, или диплом может быть отправлен почтовым 

сообщением. 

  

http://gr1-ueu-university.ru/
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Приложение 1 

Форма заявки конкурсанта 

 

ФИО конкурсанта 
 

Тема конкурсной работы 
 

Возраст конкурсанта, класс (для 

школьников), группа, курс, направление 

подготовки (для обучающихся 

учреждений СПО и вузов) 

 

Телефон конкурсанта 
 

E-mail  конкурсанта 
 

Образовательное учреждение 
 

Адрес образовательного учреждения 
 

ФИО научного руководителя, должность 

 

 

Заполняя форму, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и даете свое согласие на 

публикацию указанных Вами персональных данных на сайте проекта «Россия-21: технологии 

успеха» http://gr1-ueu-university.ru/ (ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных») 

 

http://gr1-ueu-university.ru/

