
Приложение  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ 

«ИСПОЛЬЗУЕМ ИНТЕРНЕТ БЕЗОПАСНО» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение определяет порядок проведения региональной Интерактивная 

экспозиция «Используем Интернет безопасно» (онлайн-панорама успешных практик 00) (далее 

«Интерактивная экспозиция»). 

2. Интерактивная экспозиция организована ГБОУ ДПС) «Нижегородский институт развития 

образования» (далее — «Организатор»). 

П. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНТЕРАКТИВНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 

2.1. Целью проведения Интерактивной экспозиции является популяризация основ безопасного 

поведения в сети Интернет, распространение успешных практик педагогов по формированию и 

развитию навыков безопасного поведения в сети Интернет у детей и молодѐжи Нижегородской 

области. 

2.2. Задачи Интерактивной экспозиции: 

 создание методических материалов по использованию позитивных педагогических практик в 

контексте информационной безопасности и безопасного поведения детей в сети Интернет;  
формирование профессиональных компетенций педагогов и специалистов по обучению 

безопасному поведению в сети Интернет;  привлечение внимание педагогов и учащихся к 

актуальным вопросам, связанным с безопасным использованием сети Интернет. 

Ш. УЧАСТНИКИ ИНТЕРАКТИВНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 

3.1. К участию в Интерактивной экспозиции приглашаются педагогические работники 00 и учащиеся 

8-11 классов общеобразовательных учреждений Нижегородской области (далее «Участники»). 

3.2. Предметом Интерактивной экспозиции является интерактивный плакат, созданный средствами 

любого онлайн-сервиса для создания интерактивных плакатов и популяризирующий основы 

безопасного поведения в сети Интернет. Примеры онлайн-сервисов: https://www.genial.ly/, 
https://www.thinglink.com/, http://www.glogster.com/, https://www.canva.com/ и другие. Выбор онлайн-

сервиса предоставляется участникам. 

3.3. Направления работы Интерактивной экспозиции: 

 представление интерактивных плакатов педагогов, отражающих опыт работы на тему 

популяризации безопасного использования сети Интернет среди обучающихся, родителей и 

коллег; представление интерактивных плакатов учащихся на тему безопасного использования 

сети Интернет. 

3.4. Для участия в Интерактивной экспозиции принимаются как индивидуальные, так и 

коллективные творческие работы педагогов и(или) учащихся. 



IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 

4.1. Интерактивная экспозиция проводится с 4 октября 2021 года по 29 октября 2021 года и включает 

следующие этапы: 

этап с 4 октября 2021 года по 20 октября 2021 года — регистрация и представление работ. 

П этап — с 21 по 25 октября 2021 года - размещение работ на сайте Интерактивной экспозиции. 

III этап 26-29 октября 2029 года — электронное голосование зрителей и подведение итогов работы 

Интерактивной экспозиции. 

4.2. Интерактивная экспозиция проводится на сайте https://kitniro.wixsite.com/iexpo, где размещаются 

интерактивные плакаты участников. 

4.3. Информационная поддержка Интерактивной экспозиции осуществляется на сайте ГБОУ ДПО 

НИРО www.niro.nnov.ru. 

V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ИНТЕРАКТИВНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 

5.1. Для участия в Интерактивной экспозиции необходимо в сроки с 4 до 20 октября 2021 года 

заполнить электронную регистрационную форму: https://clck.ru/Xv5eS. 

Ссылка на электронную форму будет размещена 4 октября: 

 на сайте Интерактивной экспозиции https://kitniro.wixsite.com/iexpo на главной странице; на 

сайте ГБОУ ДПО НИРО, на главной странице в разделе Новости; на сайте ГБОУ ДПО НИРО, на 

странице кафедры информационных технологий в разделе «Актуальная информация». 

5.2. Участники Интерактивной экспозиции должны предоставить доступ к интерактивному плакату 

для просмотра. Перед регистрацией обязательно проверьте доступность интерактивного плаката для 

просмотра. Плакаты, доступ к которым не предоставлен, не будут размещены на сайте 

Интерактивной экспозиции. 

5.3. При регистрации через электронную форму необходимо указать в соответствующих 

полях ссылку на интерактивный плакат, доступный для просмотра, и НТМ1з-код для 

встраивания плаката на сайт Интерактивной экспозиции. 
5.4. Принимая участие в Интерактивной экспозиции, Участники соглашаются: 

 на обработку Организатором персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом «Об обработке персональных данных» для регистрации и выдачи сертификатов 

участника; 

с правом Организатора и членов конкурсной комиссии обмениваться между собой 

информацией, в том числе обрабатывать информацию, связанную с участием в конкурсе 

участников. 

5.5 Интерактивные плакаты для демонстрации на сайте Интерактивной экспозиции могут 

представить: 

педагоги индивидуально или коллектив педагогов в составе не более двух человек; учащиеся 

индивидуально или коллектив учащихся в составе не более трѐх человек. 
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5.6. Каждый Участник или коллектив Участников Интерактивной экспозиции среди педагогов имеет 

право представить только одну творческую работу. 

5.7. Каждый Участник или коллектив Участников Интерактивной экспозиции среди учащихся имеет 

право представить только одну творческую работу. 



5.8. Интерактивная экспозиция не является конкурсом и не подразумевает определение победителей. 

5.9. На сайте Интерактивной экспозиции будет организовано электронное голосование зрителей. 

5.10 Организаторы Интерактивной экспозиции оставляют за собой право отметить работы, 

набравшие наибольшее количество голосов. 

5.11. Обращаем внимание, что работы участников, прошедших регистрацию после 20 октября 2021 

года, не будут размещены на сайте Интерактивной экспозиции. 

5.12. Организаторы оставляют за собой право отказать участникам в размещении работ если их 

содержание не соответствует цели и условиям проведения Интерактивной экспозиции. 

Ш. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

6.1. Для участия в Интерактивной экспозиции представляются интерактивные плакаты в 

электронном виде на тему безопасного использования сети Интернет. 

6.2. Интерактивный плакат должен соответствовать следующим требованиям: 

содержать информацию о безопасном использовании сети Интернет, об интернет-угрозах. 

правилах электронной безопасности и т.д; 

 содержать интерактивные элементы, интерактивный плакат может содержать ссылки на 

внешние ресурсы (видеоролики, изображения, аудиофайлы, тестовые или интерактивные 

задания, созданные с помощью других ресурсов, сайты); 

должен быть создан средствами любого онлайн-сервиса для создания интерактивных плакатов. 

Примеры онлайн-сервисов: https://www.genial.ly/, 
http://www.glogster.com/, https://www.canva.com/ и другие. Выбор онлайн-сервиса предоставляется 

участникам; на интерактивном плакате должна присутствовать следующая информация: 

о девиз: «Используй Интернет безопасно! »; 
о интерактивный элемент с информацией об образовательной организации, авторе 

(авторах). 

VII. АВТОРСКИЕ ПРАВА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав на работы, участвующие в Интерактивной 

экспозиции и интеллектуальную собственность несут Участники, представившие работу. 

7.2. Регистрируясь для участия в Интерактивной экспозиции, авторы (Участники) автоматически 

дают право Организатору на размещение работ на сайте Интерактивной экспозиции и на 

использование материалов Участников в некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, в 

социальных сетях, демонстрация на телевидении, демонстрация на информационных панелях). 

VIII. СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТНИКОВ 

8.1. Все Участники Интерактивной экспозиции получат Сертификат участника в электронном виде. 

Если работа выполнена командой педагогов и(или) учащихся, то будет выдан один сертификат на 

каждую команду. 
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8.2 Сертификаты участников будут размещены на сайте Интерактивной экспозиции в электронном 

виде не позднее 30 ноября. 



IX. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА ИНТЕРАКТИВНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 

603122 г.Н.Новгород, ул. Ванеева, 203. 

Кафедра информационных технологий ГБОУ ДПС) НИРО 
Зав. кафедрой — Т.И.Канянина 

Тел. (831) 417-76-54, e-mail: kit.niro.2012@gmail.com 
Координаторы Конкурса: Т.И.Канянина, С.Ю.Степанова.  

Адрес сайта Интерактивной экспозиции: https://kitniro.wixsite.com/iexpo 


