
 

29 октября 



 

6.4 Жюри Конкурса формируется из числа специалистов Центра цифрового образования детей 

«IT-куб», ГАПОУ ПО ККЭТ 

6.5 Жюри производит оценку в соответствии с установленными критериями. 

VII Подведение итогов и награждение 

7.1 Все участники Конкурса получают сертификаты, победители награждаются дипломами I, II 

и III степени. 

7.2 Дипломы и сертификаты участникам Конкурса будут отправлены на электронную почту 

образовательной организации. 

VIII Особые положения Конкурса 

8.1 Участники Конкурса предоставляют Центру право на обработку своих персональных 

данных. 

8.2 Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил данного Положения. 

8.3 Участники Конкурса предоставляют Центру право на публичное использование своих 

работ, представленных на Конкурс и их демонстрацию в информационных, презентационных 

целях. 

IX Контактная информация 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в оргкомитет по адресу: 

Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Комсомольская, 34а, ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж 

электронных технологий», Центр цифрового образования детей «IT-куб». E-mail: 

spokket@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Результаты конкурса «Безопасный интернет» 

 

Участник ____________________________________________________________ 
(ФИО участника) 

 

1 Соответствие тематике направления Конкурса 0 1 2 3 4 5 

2 Технологичность 0 1 2 3 4 5 

3 Оригинальность и креативность выполнения работы 0 1 2 3 4 5 

4 Цветовой баланс 0 1 2 3 4 5 

5 Аккуратность выполнения работы 0 1 2 3 4 5 

6 Возможность применения в образовании 0 1 2 3 4 5 

7 Самостоятельность выполнения работы 0 1 2 3 4 5 

 

 

 

Приложение 2 

 

Состав оргкомитета Конкурса «Безопасный интернет» 

 

1 Басова Валентина Ивановна Методист Центра цифрового образования 

детей «IT-куб» 

2 Солдатов Василий Николаевич Инженер-программист ГАПОУ ПО 

«Кузнецкий колледж электронных 

технологий» 

3 Барышникова Наталья Николаевна Делопроизводитель ГАПОУ ПО «Кузнецкий 

колледж электронных технологий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Примерное задание для конкурса «Кибербезопасность» 

 

Задание 1. Дайте краткий ответ 

Вам пришло письмо на электронную почту следующего содержания: «Для подтверждения 

того, что Вы являетесь настоящим пользователем «Вконтакте», перейдите по ссылке 

https//vvk.com/id47073790». Стоит ли переходить по ссылке и почему? Обоснуйте свой ответ  

Задание 2. Прочитайте описание ситуации и дайте развернутые ответы на поставленные 

вопросы. 

Гуляя по торговому центру, Таня увидела платье, которое ей очень понравилось, но оно было 

дорогим. Девочка решила проверить, сколько это платье стоит в интернет-магазине. Не 

задумываясь, она подключилась к одной из обнаруженных открытых сетей «FreeWiFi». Зайдя на 

сайт интернет-магазина, девочка обнаружила точно такое же платье её размера, но по цене в 3 раза 

дешевле. Обрадовавшись, Таня оформила онлайн-покупку, введя номер банковской карты и 

трехзначный код с обратной стороны карты. После этого она авторизовалась в социальной сети и 

своей радостной новостью поделилась с подружкой. 

1) Какие ошибки совершила Таня? 

2) Какие негативные последствия совершенного ею поступка могут возникнуть? Обоснуйте 

свой ответ. 

3) Сформулируйте правила, которыми нужно руководствоваться при использовании 

общественной Wi-Fi сети. 

Задание 3. Прочитайте описание ситуации и дайте развернутые ответы на поставленные 

вопросы. 

Света (16 лет) рассталась со своим молодым человеком и очень переживала по этому поводу. 

Для того чтобы разобраться в причинах расставания, девушка начала поиск информации об 

отношениях между людьми противоположного пола в Интернете. На одном из форумов Света 

прочитала похожую историю. Она написала автору сообщение, тем самым начав переписку с 

незнакомым человеком. Виртуальный собеседник сообщил о себе, что её зовут Настя, и живет она в 

том же городе. Они вместе обсуждали произошедшее, делились чувствами и переживаниями. В 

одном из сообщений Настя написала, что для того, чтобы забыть несчастную любовь, нужно найти 

увлечение, хобби. Настя предложила Свете встретиться и пойти вместе в студию танцев. 

1) Стоит ли Свете согласиться на встречу с Настей? Обоснуйте свой ответ. 

2) Какими могут быть негативные последствия встречи Светы и её виртуального собеседника? 

3) Какими способами Света могла бы себя обезопасить? 

Задание 4. Выпишите слово «да», если утверждение истинное, и слово «нет», если утверждение 

ложное. 

Вирус может попасть в компьютер следующим образом: 

 прослушивание музыки в социальных сетях (да/нет); 

 скачивание файлов со сторонних сайтов (да/нет); 

 работа в программах Microsoft Office (да/нет); 

 переход по подозрительным ссылкам из сообщений от неизвестных отправителей (да/нет); 

 просмотр фильмов, расположенных в памяти компьютера (да/нет). 

Задание 5. Установите соответствие элементов двух множеств. 

Характеристика интернет-зависимости Виды интернет-зависимости 

1. Постоянные участия в интернет-аукционах А. Игровая 

2. Навязчивое увлечение компьютерными играми Б. Финансовая 

3. Постоянное участие в чатах В. Социальная 

 


