Комитет по образованию администрации
Зиминского городского муниципального образования
ПРИКАЗ
№ 347

08.10.2021
г. Зима
Об утверждении положения
о городской интерактивной викторине
для обучающихся 5-11 классов
«Информационная безопасность»

В соответствии с планом мероприятий Комитета по образованию
администрации ЗГМО на 2021 - 2023 годы по реализации первого этапа Концепции
обеспечения комплексной безопасности детей на территории Иркутской области до
2025 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить положение о городской интерактивной викторине «Информационная
безопасность» (далее – Викторина) для обучающихся 5-11 классов (приложение 1),
форму заявки на участие в Викторине (приложение 2), оценочный лист (приложение
3).
1. Утвердить жюри для оценивания работ участников Викторины в составе:
 Шиловой Ю.А., главного специалиста Комитета по образованию;
 Полстяной Е.В., ведущего специалиста Комитета по образованию;
 Ястребова И.В., ведущего специалиста Комитета по образованию.
2. Организовать сотрудникам ТРЦ информирование общеобразовательных
организаций и проведение Викторины с 18 по 22 октября 2021г.
3. Возложить контроль исполнения приказа на Шилову Ю.А., главного
специалиста Комитета по образованию.
Председатель

Шилова Юлия Андреевна, главный специалист
3-61-13

О.О. Горошко

Приложение 1
к приказу Комитета по образованию
от 08.10.2021г. №347

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской интерактивной викторине для обучающихся 5-11 классов
«Информационная безопасность»
I. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городской
интерактивной викторины «Информационная безопасность» для обучающихся 5-11 классов (далее
– Викторина).
Цель Викторины – повышение уровня цифровой грамотности обучающихся,
совершенствование навыков ответственного и безопасного поведения в современной
информационно-телекоммуникационной среде.
Основные задачи Викторины: совершенствование коллективного взаимодействия в
процессе Викторины, работы с новыми информационно-коммуникационными технологиями,
развитие творческих способностей детей.
II. Организатор Викторины
Викторина организуется и проводится территориальным ресурсным центром Комитета по
образованию администрации ЗГМО.
Организатор:
 разрабатывает Положение о Викторине;
 устанавливает сроки проведения;
 осуществляет организационное сопровождение;
 осуществляет приём заявок на участие в Викторине;
 осуществляет информационное сопровождение Викторины в сети Интернет.
III. Участники Викторины
Участниками Викторины являются обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных
организаций города в составе команд, в двух возрастных категориях: 5-8 классы, 9-11 классы. В
одной команде от 2 до 4 чел. с обязательным участием педагога, сопровождающим команду на
протяжении всей Викторины. Количество команд от одной ОО – не более 3-х. Каждая команда
выбирает капитана из числа участников Викторины (не педагога).
IV. Предмет Викторины
Темой Викторины является информационная безопасность и всё, что с ней связано:
Интернет, социальные сети, вирусные угрозы и хакерские атаки, программное обеспечение,
компьютеры, информационные технологии, информация и т.д.

1.
2.
3.

4.

V. Порядок проведения Викторины
Викторина проводится с 18 по 22 октября 2021г. Время начала определяется командами
самостоятельно и согласовывается с организатором Викторины за 1 час до начала старта.
Для участия командой подается заявка (приложение 2) в срок до 15 октября 2021г. на
электронную почту mail@ztrc.ru
Информация о Викторине размещается на официальном сайте ТРЦ (www.ztrc.ru),
официальном сайте Комитета по образованию (www.uozima.ru), в социальной сети
Instagram (@zima_obrazovanie)
Алгоритм Викторины:
4.1. В дату участия, за 1 час до начала старта, педагог, сопровождающий команду,
согласовывает время участия команды в Викторине.

4.2 Для прохождения Викторины на телефоне капитана команды должен быть доступ в сеть
Интернет, установлено приложение Surprise Me, установлен Viber, а также предусмотрена
возможность работы телефона капитана команды на максимальной нагрузке в течение часа,
понадобится ручка и бумага, для расшифровки кодов.
Участникам за время прохождения Викторины нужно отыскать и разгадать код - ключевую
фразу, высказывание, используя разные способы шифрования информации. За прохождение
каждого этапа, а также за ответы на вопросы теста насчитываются баллы. Финальным
этапом Викторины станет фотография участников команды, которая в полной мере
отражала бы смысл разгаданной фразы.
4.3. Для участия в Викторине капитан команды должен зарегистрироваться в приложении
Surprise Me. Для получения доступа к заданиям в приложении нужно получить код от
организаторов, который отправляется команде за 15 минут до старта в день проведения
Викторины, посредством персонального чата в Viber. Задания выполняются в строгой
последовательности. При пропуске задания участники теряют баллы.
4.4. Викторина считается пройденным после того, как организаторам будут отправлены:
1. скриншот экрана с количеством набранных баллов за ответы на вопросы и
временем прохождения Викторины (высветится на экране после прохождения всех
этапов);
2. итоговая фотография.
Организатор фиксирует время прохождения, баллы и вписывает его в оценочный лист.
4.5. Победителем признается команда, выполнившая все задания за наименьшее время и
набравшая наибольшее количество баллов.
4.6. Параметры оценки итоговой фотографии:
 соответствие заданию – 3 балла (снимайте так, чтобы ключевую фразу можно было
угадать, смотря на фотографию);
 художественность – 3 балла (снимайте так, чтобы на фотографию было интересно и
приятно смотреть, не зная ключевой фразы);
 оригинальность – 3 балла (снимайте так, чтобы, увидев вашу работу, соперники
думали «мы до этого не догадались!»);
4.7. Запреты:
 нельзя использовать картинки из интернета и чужие фотографии;
 нельзя пользоваться интернетом при ответе на вопросы.
5. Все участники Викторине получают свидетельства об участии, команды-победители и
лауреаты в двух возрастных категориях награждаются дипломами.

Приложение 2
к приказу Комитета по образованию
от 08.10.2021г. №347

Заявка на участие в городской интерактивной викторине для обучающихся 5 -11 классов
«Информационная безопасность»
Общеобразовательная
организация
Название команды
ФИО, класс
участников команды,
номер телефона капитана
команды
ФИО, должность
педагога – сопровождающего
команду во время
интерактивной викторины
Укажите предполагаемую
дату проведения Викторины
(выберите наиболее удобную
Вам дату с 18.10. по 22.10.)

1.
2.
3.
4.

Приложение 3
к приказу Комитета по образованию
от 08.10.2021г. №347

ИТОГО
баллов
за фото

Время прохождения

Оригинальность
(3 балла)

Художественность
(3 балла)

МБОУ

Баллы за итоговую фотографию

Соответствие
заданию (3 балла)

Название
команды

Количество баллов за
прохождение всех этапов

Оценочный лист

Рейтинг

