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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Международном детском творческом 

онлайн-конкурсе «Интернешка» 

по безопасному использованию Интернета и мобильной связи 

1. Общие положения 

1.1. Детский творческий онлайн-конкурс «Интернешка» (далее Конкурс), посвященный 

безопасному и полезному использованию Интернета и мобильной связи, проводится 

в России ежегодно. Сроки его проведения устанавливаются отдельно. 

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Организационный комитет 

по подготовке и проведению Конкурса (далее Оргкомитет), действующий на основании 

настоящего Положения о Конкурсе. 

1.3. Оргкомитет формируется из представителей соорганизаторов Конкурса: ОАО 

«Мобильные телесистемы»; ЗАО «Лаборатория Касперского»; НП «Лига безопасного 

интернета»; АНО «Центр современного просвещения». 

1.4. Основной целью Конкурса является развитие у несовершеннолетних навыков 

безопасного использования Интернета и мобильной связи, повышение интернет-

грамотности, создание условий для интеллектуального развития, а также выявление 

и развитие у учащихся творческих способностей и инфокоммуникационной культуры. 

Конкурс нацелен на повышение безопасности несовершеннолетних пользователей сети 

Интернет и мобильной связи. 

1.5. Задачи Конкурса: 

● Реализация творческого потенциала участников в области интернет-технологий; 

● Предоставление учащимся средних общеобразовательных учреждений эффективной 

технологии оценки собственных знаний; 

● Формирование справочных интернет-ресурсов, обеспечивающих информационную 

поддержку проведения конкурса; 

● Демонстрация позитивных результатов информатизации; 

● Внедрение и популяризация интернет-технологий среди учащихся; 



● Развитие навыков безопасного и полезного использования Интернета и мобильной связи 

у несовершеннолетних пользователей сети Интернет и мобильной связи; 

● Определение лучших детских работ в области безопасного использования сети 

Интернет и мобильной связи. 

1.6. Конкурс включает в себя разделы: 

● Изобразительный конкурс. 

● Литературный конкурс. 

● Интернет-олимпиада на знание правил безопасного и полезного использования сети 

Интернет и мобильной связи. 

Все конкурсы посвящены теме безопасного и полезного использования сети Интернет 

и мобильной связи. Форма подачи работ на конкурс, конкретные подкатегории 

и номинации перечисленных конкурсов устанавливаются отдельно. 

Также Оргкомитет может объявить спецноминации для самых активных школ, педагогов 

и других категорий пользователей. Победители определяются Оргкомитетом Конкурса 

и награждаются Памятными дипломами. 

2.  Условия Конкурса 

2.1. Все мероприятия Конкурса проводятся дистанционно с использованием интернет-

технологий. Общая информация о Конкурсе, Положение о Конкурсе, условия участия 

и правила проведения публикуются на официальном сайте Конкурса: www.interneshka.org. 

2.2. Регистрация участников на Конкурс осуществляется на сайте Конкурса. После 

регистрации участнику предоставляется возможность участвовать в Конкурсе 

и направлять свои работы в онлайн-режиме с использованием интернет-ресурсов 

Конкурса. Участие в Конкурсе бесплатное. 

2.3. В Конкурсе могут принимать участие все пользователи в возрасте от 6 до 17 лет 

включительно, проживающие на территории Российской Федерации или на территории 

стран ближнего и дальнего зарубежья.  

2.4. Все поступившие работы по Конкурсу проверяются на соответствие требованиям 

и условиям Конкурса, предъявляемым к работам (модерация работ). Оргкомитет Конкурса 

имеет право отклонить или заблокировать работу участника, если она не соответствует 

условиям участия и требованиям Конкурса. 

2.5. Все поданные работы не должны противоречить действующему законодательству 

Российской Федерации и условиям настоящего Положения. 

2.6. Представленные на конкурс материалы не рецензируются и возврату не подлежат. 

3.  Проведение конкурса 

3.1. Информация о начале, ходе проведения и результатах Конкурса размещается 

на официальном сайте Конкурса, на тематических интернет-ресурсах, на ресурсах 



партнеров Конкурса, в СМИ и интернет-изданиях, на ресурсах государственных ведомств, 

а также рассылаются по базе пользователей сайта Конкурса, подписанных на новости 

Конкурса. 

3.2. Сроки регистрации участников на мероприятия Конкурса устанавливаются отдельно. 

3.3. Все предоставленные конкурсные работы, прошедшие модерацию и соответствующие 

условиям и требованиям Конкурса, размещаются в свободном доступе на сайте Конкурса 

и принимают участие в голосовании Жюри Конкурса. 

3.4. Из работ, присланных на Конкурс, формируется Архив конкурсных работ для 

их безвозмездного бессрочного неэксклюзивного использования в рамках Конкурса, 

проведения социальных рекламных кампаний Оргкомитетом Конкурса, а также 

направления на иные конкурсы и фестивали по теме безопасного использования 

Интернета от лица автора работы. 

3.5. Авторы передают соорганизаторам творческие работы (графический рисунок, 

фотографию, рассказ) (далее - Произведение), направленные на Конкурс, а также 

передают соорганизаторам исключительные имущественные права на использование 

указанного Произведений сроком на пять лет. Произведения, переданные авторами в 

собственность Организатора, возврату авторам не подлежат. 

3.6. Авторы передают соорганизаторам исключительные имущественные права на 

использование данного Произведения в любой форме и любым способом, в том числе: 

воспроизводить Произведение; распространять экземпляры Произведения любым 

способом и тиражом; импортировать экземпляры Произведения в целях распространения; 

публично показывать Произведение; сообщать Произведение (включая показ, исполнение 

или передачу в эфир) для всеобщего сведения путем передачи в эфир и (или) 

последующей передачи в эфир; сообщать Произведение (включая показ, исполнение или 

передачу в эфир) для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью иных 

аналогичных средств, через интернет, выставить Произведение на Конкурс. 

3.7. Соорганизаторы имеют право полностью или частично передавать имущественные 

права на Произведения, указанные в п. 3.6., другим лицам. 

3.8. Указанные в п. 3.6. права передаются авторами соорганизаторам без ограничения 

срока и по всему миру. 

4.  Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

4.1. Состав Жюри конкурса ежегодно утверждается Оргкомитетом Конкурса. В состав 

Жюри входят представители компаний интернет-индустрии и государственных ведомств. 

4.2. Сроки работы Жюри Конкурса, подведения итогов и определения победителей 

Конкурса устанавливаются отдельно. 

4.3. По результатам голосования в каждой подкатегории творческих конкурсов Жюри 

Конкурса определяет по 3 победителя. 

4.4. В спецноминациях Конкурса победителей выбирают партнеры Конкурса, которые 

объявляют спецноминацию. Количество победителей в каждой спецноминации 



определяется партнером. Победителей в спецноминациях для самых активных школ, 

педагогов и других групп пользователей определяет Оргкомитет. 

4.6. В интернет-олимпиаде 3 победителя определяются автоматически, на основании 

правильности всех ответов, с учетом даты и скорости ответов на вопросы. 

4.7. Срок объявления результатов Конкурса и объявление списка победителей 

устанавливается отдельно. Имена победителей и работы, занявшие призовые места, 

размещаются в открытом доступе на сайте Конкурса в разделе «Победители». 

4.8. Жюри и Оргкомитет оставляют за собой право не присуждать участникам звания 

победителей. 

4.9. Всем участникам Конкурса выдается сертификат в форме электронного документа 

(pdf). 

4.10. Победителям Конкурса высылаются по почте Памятные дипломы и призы, 

предоставленные соорганизаторами и партнерами Конкурса. 

 


