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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении интернет-конкурса плакатов 
«Законы безопасности» 
 

I. Общие положения 
Настоящее Положение о проведении интернет-конкурса плакатов  

«Законы безопасности» (далее – конкурс) определяет цель и задачи, состав 
участников, порядок и сроки его проведения. 

Организация и руководство конкурса возлагается на оргкомитет, 
состоящий из представителей комитета по образованию Мингорисполкома, 
ГУВД Мингорисполкома, Минского государственного дворца детей и 
молодежи (далее – Дворец) и заинтересованных организаций (далее – 
Оргкомитет). Оргкомитет обеспечивает подготовку и проведение конкурса.  

Конкурс является личным первенством среди учащихся учреждений 
образования г. Минска. 

Конкурс проводится в соответствии с планом проведения на 
территории г.Минска дополнительных мероприятий по профилактике 
преступлений против собственности, в том числе хищений путем 
использования компьютерной техники, иных правонарушений, утвержденного 
председателем комитета по образованию Мингорисполкома и начальником 
ГУВД Мингорисполкома. 

 
II. Цели и задачи: 
профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, пропаганда поведения, обеспечивающего личную  
и имущественную безопасность, привлечение внимания общественности  
к вопросам правовой культуры; 

повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности, 
профилактика преступлений против собственности в сфере высоких 
технологий; 

воспитание у обучающихся поведенческой культуры безопасности 
нахождения на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта,  
а также предупреждение случаев травмирования; 

активизация интеллектуального и творческого потенциала, создание 
условий для творческой самореализации и проявления социальной активности 
подрастающего поколения; 

совершенствование навыков работы с компьютером и сетью Интернет. 
 
III. Условия проведения 
1. Участники 
Вариант участия: индивидуальные участники от 6 до 17 лет 

включительно — учащиеся учреждений образования г. Минска. 
Допускается как личное участие ребенка, так и в сопровождении 

родителей, педагогов, творческих руководителей. 



2. Порядок и сроки проведения 
Работы проходят отборочный этап внутри учреждения образования 

(внутришкольный этап), далее – на базе каждого из районов г.Минска 
(внутрирайонный этап), после чего принимаются на городской этап конкурса. 

Городской этап конкурса проводится с 8 по 28 апреля 2020 года. 
Работы принимаются до 28 апреля 2020 года включительно. 
На этапе подведения итогов (29-30 апреля 2020 года) работы оценивает 

независимое жюри, а также пользователи сайта «Безопасное детство» (далее — 
сайт) в ходе открытого интернет-голосования (в случае наличия технической 
возможности). Результаты конкурса публикуются на сайте, а также 
посредством рассылки по электронной почте.  

3. Требования к содержанию и оформлению работ, критерии оценки 
На конкурс принимаются работы по следующим тематическим 

направлениям: 
1. Кибермошенничество (незаконное получение доступа либо хищение 

личной информации пользователя (банковская информация, сведения о 
денежной карты, паспортные данные, коды, пароли и др.), а также 
злоупотребление доверием человека с целью причинить ему материальный или 
иной ущерб. 

2.  Обучение действиям, обеспечивающим личную и имущественную 
безопасность дома, в общественных местах, в транспорте; поведение в случае 
пропажи личных вещей или нахождения чужих вещей; профилактика 
хулиганства, преступлений против собственности, правонарушений среди 
несовершеннолетних; предостережение детей от преступных посягательств. 

3. Безопасность на железнодорожных объектах (правила безопасного и 
правомерного поведения вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, 
станциях и в поездах, профилактика случаев травмирования). 

Плакат представляет собой произведение графического искусства 
с лаконичным, броским цветным изображением, с кратким пояснительным 
текстом (призыв, рекомендация, слоган, лозунг), который должен 
восприниматься издали, выделяться среди других средств агитации 
и информации. 

Работа выполняется в любом графическом редакторе. Техника 
исполнения не ограничена. В нижней части плаката должны быть указаны 
фамилия, имя и возраст автора. 

Жюри оценивает: актуальность, оригинальность идеи, художественное 
оформление, выразительность формы изложения и изображения, уровень 
сложности используемых компьютерных программ. 

4. Подача материалов  
Работы подаются посредством электронной почты в установленные сроки 

на адрес Центра «Безопасное детство» с пометкой «Законы безопасности»: 
3350080@mail.ru, тел. 378-51-02. 

Допускаются форматы файлов JPEG (JPG) и PNG.  
Имя файла должно содержать фамилию, имя и возраст автора. 
К работе должна прилагаться сопроводительная записка, содержащая: 
фамилию, имя и отчество автора; 
возраст (полных лет); 
название плаката; 
телефон автора (либо родителей автора); 
наименование учебного заведения, в котором учится автор; 
контактные данные творческого руководителя, педагога (если таковой 

имеется). 

mailto:3350080@mail.ru
mailto:3350080@mail.ru


Сопроводительная записка может быть оформлена как в тексте 
электронного письма, так и отдельным файлом (в случае подачи нескольких 
работ — в виде таблицы). 

Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных 
представителей с условиями конкурса. Поданные для участия в конкурсе 
работы не рецензируются и не возвращаются. Организаторы конкурса 
оставляют за собой право на последующее использование поданных работ 
с указанием авторов. 

К участию в конкурсе не допускаются: 
работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, 

тематике, целям и задачам конкурса; 
работы, выполненные с нарушением авторских прав (полное или 

частичное копирование существующих тематических работ); 
работы, уже принимавшие участие в других подобных мероприятиях;  
работы и сопроводительные записки, представленные в период, отличный 

от установленного; 
работы без сопроводительной записки и сопроводительные записки без 

работ. 
 
IV. Подведение итогов и награждение  
Судейство работ членами жюри осуществляется методом экспертной 

оценки работы по 10-балльной шкале, где 10 — максимальный балл. Итоги 
подводятся по наибольшей сумме баллов. При равной сумме баллов места 
распределяются согласно коллективному решению членов жюри.  

По результатам участия в туре победителями становятся и награждаются: 
участники, занявшие 1, 2, 3 места по результатам оценки жюри; 
участник, чья работа набрала наибольшее число голосов в ходе открытого 

интернет-голосования (приз зрительских симпатий), при наличии технической 
возможности проведения такого голосования. 

Организационный комитет оставляет за собой право самостоятельно 
устанавливать возрастные категории, в которых определяются победители,  
а также учреждать победителей в дополнительных номинациях. 
         

V. Финансирование 
Оплата расходов, связанных с проведением конкурса, награждением 

победителей и призеров т.д. осуществляется комитетом по образованию 
Мингорисполкома, ГУВД Мингорисполкома, учреждением образования 
«Минский государственный дворец детей и молодежи», а также за счет 
привлеченных средств заинтересованных организаций. 

 
Примечание 
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения, в случае 

необходимости, в данное Положение. Информация об изменениях будет 
размещена на сайте «Безопасное детство». 

 


