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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении ежегодного всероссийского конкурса на 

соискание премии Альянса по защите детей в цифровой среде 

«За безопасное цифровое детство» 

1. Общие положения 

1.1. Премия Альянса по защите детей в цифровой среде «За безопасное 

цифровое детство» (далее - Премия) учреждается в целях поддержки 

инициатив и проектов по обеспечению всеобъемлющей и полноценной защиты 

детей в цифровой среде, развитию безопасной Интернет-среды, созданию 

позитивного контента, а также повышению уровня цифровой грамотности. 

1.2. Премия включает в себя ценный подарок от организатора (не менее 

100 тыс. руб.) для номинации - «Уроки безопасности в Сети»; ценный подарок 

от организатора (стоимостью не менее 100 тыс. руб.) для номинации - 

«Взрослые и дети в Интернете»; стажировку (профориентационный курс) в 

компаниях - основателях Альянса по защите детей в цифровой средеI для 

номинации - «Лучший юношеский проект», а также памятные статуэтки и 

дипломы. 

1.3. Настоящее положение определяет содержание, цели, задачи, 

порядок и сроки проведения Конкурса на соискание Премии (далее - Конкурс). 

1.4. Организатором Конкурса является Альянс по защите детей в 

цифровой среде (далее - Альянс). 

1.5. Конкурс является ежегодным, участие бесплатное и добровольное. 

1.6. Конкурс проводится в трёх номинациях «Уроки безопасности в 

Сети», «Взрослые и дети в Интернете», «Лучший юношеский проект». 

1.6.1. Номинация «Уроки безопасности в Сети» рассчитана на 

учителей, которые занимаются просветительской деятельностью, 

ориентированной на повышение уровня цифровой грамотности 

среди школьников начальной, средней и старшей школы (вне 

зависимости от профиля преподавателя). Номинанты должны 

продемонстрировать яркие и эффективные инновационные 

методики преподавания, успешно опробованные в рамках 

процесса обучения основам цифровой грамотности и 

противостоянию вызовам цифровой среды. 

1.6.2. Номинация «Взрослые и дети в Интернете» рассчитана на 

 
I Соглашение об основании Альянса было подписано в 2021 году. Альянс основали 9 

компаний России, работающих в сфере ИТ и коммуникаций: «ВымпелКом», 

«Газпром-Медиа Холдинг», «Лаборатория Касперского», «МегаФон», МТС, VK 

(ранее Mail.ru Group), «Национальная Медиа Группа», «Ростелеком» и «Яндекс». 
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родителей, которые уделяют особое внимание воспитанию у детей 

навыков ответственного поведения в Интернете и безопасного 

взаимодействия с цифровой средой. Номинанты должны 

продемонстрировать креативные, понятные и полезные решения, 

нацеленные на развитие у детей соответствующих навыков, в том 

числе соблюдения правовых и этических норм, осознанного 

потребления цифровых технологий, а также на продвижение 

элементов цифровой грамотности для всех членов семьи. 

1.6.3. Номинация «Лучший юношеский проект» рассчитана на 

детей в возрасте от 14 до 18 лет, c самыми яркими, неординарными 

и практическими предложениями о том, как справиться с 

современными вызовами Интернета и создать безопасную 

цифровую среду в своему кругу общения. Номинанты должны 

продемонстрировать идеи и предложения по борьбе с такими 

вызовами, как кибербуллинг в детской среде, цифровая 

зависимость, деструктивный контент и т.д. 

1.7. Целью Конкурса является выявление и поддержка детей в возрасте 

от 14 до 18 лет, взрослых, являющихся родителями, а также школьных 

учителей, которые занимаются популяризацией создания безопасной 

цифровой среды и просветительской деятельностью, ориентированной на 

повышение уровня цифровой грамотности. 

1.8. Задачами Конкурса являются: 

- популяризация деятельности Альянса в сфере защиты детей в 

цифровой среде и распространение информации о проектах Альянса; 

- популяризация мер по созданию условий для обеспечения 

безопасности детей в цифровой среде и повышению цифровой грамотности; 

- способствование воспитанию у детей ответственных, морально-

нравственных и смысловых ориентиров в цифровом пространстве; 

- поддержка усилий государства, бизнеса, научно-образовательного 

сообщества и гражданского общества по созданию равных возможностей для 

гармоничного развития и самосовершенствования детей в цифровой среде. 

2. Организационный комитет Конкурса 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется Организационным комитетом (далее - Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет формируется Альянсом из нечетного количества 

членов, не превышающего 11 человек. 

2.3. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения 

Конкурса для решения административных и материально-технических 
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вопросов, связанных с реализацией целей и задач Конкурса. 

2.4. Оргкомитет: 

- формирует Экспертное жюри Конкурса (далее - Экспертное 

жюри); 

- осуществляет информационное сопровождение организации и 

проведения Конкурса; 

- подводит итоги проведения Конкурса; 

- организует награждение победителей Конкурса; 

- принимает решение об учреждении специальных призов, 

номинаций; 

- осуществляет иные функции, связанные с подготовкой и 

проведением Конкурса. 

2.5. Решения Оргкомитета, принимаемые в пределах его компетенции, 

являются обязательными для всех его членов, участников Конкурса, иных лиц, 

задействованных в организации и проведении Конкурса. 

2.6. Все решения Оргкомитета принимаются простым большинством 

голосов и оформляются протоколом. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства в возрасте от 14 лет. 

3.2. Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть 

участниками Конкурса в случае, если они осуществляют профессиональную, 

общественную, добровольческую, творческую и иную деятельность, 

направленную на защиту детей в цифровой среде, на территории Российской 

Федерации. 

3.3. Участие в Конкурсе может быть как индивидуальным, так и 

коллективным, в случае коллективного участия заявку от группы подает один 

человек. 

4. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе 

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа - предварительный и итоговый. 

4.2. В ходе первого этапа (предварительного), организованного 

Оргкомитетом при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации, формируется список отобранных заявок, соответствующих 

задачам Конкурса от каждого федерального округа Российской Федерации. 

4.3. В ходе второго этапа (финального) отобранные заявки 

оцениваются Экспертным жюри. По итогам второго этапа Экспертное жюри 

определяет финалистов и победителей Конкурса. 

4.4. Подача заявок на участие в Конкурсе осуществляется после 
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объявления о начале Конкурса на официальных информационных ресурсах 

Альянса по защите детей в цифровой среде. 

4.5. Подача заявок на участие в Конкурсе осуществляется 

дистанционно путем заполнения онлайн-формы 

(https://cgitc.timepad.ru/event/2349993/) в срок до 17 апреля 2023 г. 

включительно. 

4.6. Заявка на участие в Конкурсе включает в себя анкету и конкурсные 

материалы участника Конкурса. 

4.7. Анкета участника Конкурса должна содержать следующие 

сведения: 

- фамилия, имя, отчество участника Конкурса; 

- контактные данные (email, номер телефона); 

- дата рождения участника Конкурса; 

- место жительства участника Конкурса; 

- место учебы/работы (при наличии). 

4.8. Конкурсные материалы участника Конкурса должны содержать 

следующие сведения: 

- описание осуществляемой профессиональной, общественной, 

добровольческой, творческой и иной деятельности, направленной на защиту 

детей в цифровой среде в соответствии с определенной номинацией; 

- территориальный охват деятельности (количество субъектов 

Российской Федерации, на которое рассчитана осуществляемая деятельность); 

- презентация в формате переносимых документов (PDF), подробно 

описывающую осуществляемую деятельность; 

- дополнительные документы, ссылки и т.д. 

4.9. Подача заявки на участие в Конкурсе автоматически гарантирует 

соблюдение потенциальными участниками Конкурса авторских прав на 

представленные ими конкурсные материалы. 

4.10. При подаче заявки потенциальный участник Конкурса 

соглашается на обработку своих персональных данных уполномоченными 

Оргкомитетом организациями. 

 
5. Экспертное жюри Конкурса 

5.1. Экспертное жюри проверяет заявки на участие в Конкурсе на 

соответствие требованиям, изложенным в Разделе 4 настоящего Положения, 

осуществляет оценку конкурсных материалов участников Конкурса в 

соответствии с порядком, изложенным в разделе 6 настоящего Положения, и 

определяет победителя Конкурса. 

5.2. Экспертное жюри оставляет за собой право не рассматривать 

https://cgitc.timepad.ru/event/2349993/
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поданную заявку в следующих случаях: несоответствие ее требованиям, 

предъявляемым к участию в Конкурсе и оформлению соответствующих 

документов; предоставление заведомо ложных сведений и 

фальсифицированных документов; по иным существенным причинам. 

5.3. Экспертное жюри формируется из нечетного количества членов, 

причем численный состав Экспертное жюри не может быть менее 5 человек и 

более 15 человек. 

5.4. Председатель Экспертного жюри назначается Оргкомитетом. 

5.5. В состав Экспертное жюри могут входить: 

- представители компаний Альянса по защите детей в цифровой 

среде; 

- представитель(и) из числа ассоциированных членов и членов 

консультативной группы Альянса по защите детей в цифровой среде; 

- представитель(и) общественных объединений, деятельность 

которых связана с защитой детей в цифровой среде; 

- представитель(и) государственных органов, деятельность 

которых связана с защитой детей в цифровой среде; 

- представитель(и) ИТ-компаний, деятельность которых связана с 

защитой детей в цифровой среде; 

- представитель(и) научного сообщества, деятельность которых 

связана с защитой детей в цифровой среде. 

6. Порядок оценки конкурсных материалов 

6.1. Оценка конкурсных материалов участников первого этапа 

Конкурса осуществляется Экспертным жюри в период с 17 по 21 апреля 2023 

г; второго этапа - с 21 апреля по 5 мая 2023 г. 

6.2. Оценка конкурсных материалов участников Конкурса 

осуществляется не менее чем тремя членами Экспертного жюри. 

6.3.  Экспертное жюри оценивает конкурсные материалы в 

соответствии со следующими критериями: 

- актуальность и значимость (деятельность участника Конкурса 

направлена на содействие защите детей в цифровой среде); 

- масштаб и охват (география деятельности участника Конкурса и 

количество людей, которое она затрагивает); 

- инновационный характер (использование участником Конкурса 

новых подходов, форматов, инструментов); 

- перспектива масштабирования деятельности участника Конкурса. 

6.4. Экспертное жюри оценивает конкурсные материалы по 4 

(четырем) критериям, указанным в пункте 6.3 настоящего Положения, 
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присваивая по каждому из них от 0 (нуля) до 5 (пяти) баллов. 

6.5. Каждый эксперт вправе по своему внутреннему убеждению 

присвоить от 0 (нуля) до 5 (пяти) дополнительных баллов конкурсным 

материалам 1 (одного) участника Конкурса. 

6.6. Общая оценка конкурсных материалов рассчитывается путем 

сложения баллов, присвоенных экспертами по каждому критерию, а также 

баллов, присвоенных в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Положения. 

6.7. Результаты оценки конкурсных материалов Экспертного жюри 

являются окончательными и обжалованию не подлежат. 

6.8. На основании результатов оценки Экспертное жюри подводит 

итоги и формирует список конкурсных материалов в порядке убывания 

присвоенных баллов. 

6.9. В случае если двум и более участникам Конкурса присвоено 

одинаковое количество баллов, вопрос о распределении между ними 

порядковых номеров решается Председателем Экспертного жюри. 

6.10. Экспертное жюри определяет участника, набравшего наибольшее 

количество баллов. 

6.11. Экспертное жюри утверждает победителя Конкурса, о чем 

составляется соответствующий протокол, который подписывается каждым 

членом Экспертного жюри. 

7. Награждение победителей Конкурса 

7.1. Объявление и награждение победителей Конкурса проводится в 

рамках Молодежного форума по управлению Интернетом (Youth RIGF). 

7.2. Если победителем Конкурса становится коллектив участников, то 

вознаграждение присуждается коллективу в целом, а вопрос о распределении 

вознаграждения между членами коллектива решается ими самостоятельно. 

7.3. По итогам награждения на официальном сайте Альянса 

публикуется информация о победителях Конкурса и их проектах. 

7.4. Все участники Конкурса, не ставшие победителями Конкурса, 

получают электронный сертификат участника Конкурса. 

7.5. Оргкомитетом допускается учреждение специальных призов, 

номинаций. Соответствующее решение оформляется протоколом. 


