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Комитет по образованию администрации

Зиминского городского муницип€lJIъного образования

прикАз

г. Зима

]\ъз80
13.09.2018

Об утверждении положения
о городском фотокроссе
<Информационная безопасностъ>)

для обучающихся 6-11 классов

администрации Згмо по обеспечению информационной безопасности всех

1r"uar""ooB образовательного процесса на 20|6-20|8 гг,, в целях повышени,I

уро""" цифровой грамотности обуlающижся, совершенствования навыков

ответственного и безопасного поведения В современной информационно-

теJIекоммуникационной среде

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УтвеРдитЬ положение О городскоМ фотокроссе <ИнформационнzUI

безопасность) (далее Фотокросс) для Обlлrающихся 6_11 классов

(гrриложение 1), форrУ заявкИ Еа учасТие в Фотокроссе (приложение 2),

оценочЕый пист (приложение 3),

2. УтвердитЬ жюри дJUI оцениваниярабОт )п{асТников Фотокросса в составе:

о Ерошковой Ю.Ю., начальника отдела ТРЦ;

о Iттиловой ю.д., специ€lJIиста по информационным технологиям;

о Шафронской я.д., сfIециаписта по информационным техноJIогиям;

о КикО д.Б., ведущегО специztлиста по информационным

технологиям.
З. Организоватъ сотрудникам ТРЦ информирование общеобр€IзоватеJIъных

ор.u"".uций и.rро".д""ие Фотокросса 8-12 октября 201 8г.

на Ерошкову Ю.Ю., начаJIъника

В соответСтвиИ С IIланоМ мероприятий Комитета по образованию

4. Возложитъ контролъ исполнения приказа

отдепа ТРЦ.

Председателъ

IIТилова Юлия Андреевна, специалист по ИТ

О.О. Горошко



 Приложение 1  
к приказу Комитета по образованию  

от 13.09.2018г. № 380     

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском фотокроссе «Информационная безопасность» 

для обучающихся 6-11 классов 

 

I. Общие положения  
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

фотокросса «Информационная безопасность» для обучающихся 6-11 классов (далее – Фотокросс). 

Фотокросс – это творческие соревнования фотографов в условиях временных, тематических и 

инструментальных ограничений.  

Цель Фотокросса – повышение уровня цифровой грамотности обучающихся, 

совершенствование навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде. 

Основные задачи Фотокросса: развитие навыков фотоискусства, совершенствование 

коллективного взаимодействия в процессе Фотокросса, работы с новыми информационно-

коммуникационными технологиями, развитие творческих способностей детей. 

II. Организатор Фотокросса  
Фотокросс организуется и проводится территориальным ресурсным центром Комитета по 

образованию администрации ЗГМО.  

Организатор:  

 разрабатывает Положение о Фотокроссе;  

 устанавливает сроки проведения;  

 осуществляет организационное сопровождение; 

 осуществляет приём заявок на участие в Фотокроссе; 

 осуществляет информационное сопровождение Фотокросса в сети Интернет. 

 

III. Участники Фотокросса 
Участниками Фотокросса являются обучающиеся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций города в составе команд, в двух возрастных категориях: 6-8 классы, 9-11 классы. В 

одной команде от 1 до 4 чел. с обязательным участием педагога, сопровождающим команду на 

протяжении всего Фотокросса. Количество команд от одной ОО – не более 3-х. Каждая команда 

выбирает капитана из числа участников Фотокросса (не педагога).  

 

IV. Предмет Фотокросса  
Темой фотокросса 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. 

 

V. Порядок проведения Фотокросса  

1. Фотокросс проводится 8, 9 или 10 октября 2018г. Дата участия и время начала 

определяется командами самостоятельно и согласовывается с организатором фотокросса за 

1 час до начала старта. Продолжительность фотокросса не более 4 часов на выполнение 

всех заданий в выбранный командой день.  

2. Для участия в игре командой подается заявка (приложение 2) в срок до 21 сентября 2018г. 

на электронную почту mail@ztrc.ru   

3. Информация о фотокроссе размещается на официальном сайте ТРЦ (www.ztrc.ru), 

официальном сайте Комитета по образованию (www.uozima.ru).  

4. Алгоритм фотокросса: 

http://www.ztrc.ru/
http://www.uozima.ru/


4.1. В день выбранной даты, за 1 час до начала старта, педагог, сопровождающий команду, 

согласовывает время участия команды в Фотокроссе.  

4.2 Общение с организатором Фотокросса в процессе выполнения заданий осуществляется 

только посредством группового чата в Viber с номерами телефонов всех участников 

команды. Все задания ориентированы на логику и сообразительность, эрудицию и умение 

нестандартно мыслить, а также принимать командные решения. 

4.3. Кросс-лист с заданиями отправляется команде за 15 минут до старта в день проведения 

фотокросса. Задания выполняются в любой последовательности. Ответом на вопрос 

является 1 фотография, сделанная с помощью камеры на сотовом телефоне.  

4.4. Фотокросс считается пройденным после того как будут отправлены фотографии на все 

задания из кросс-листа. Организатор фиксирует время получения последней фотографии и 

вписывает его в оценочный лист. 

4.5. В ходе фотокросса участники не ограничены в количестве отснятого фотоматериала, но 

на суд жюри команды представляют по одной работе соответствующей каждому заданию 

кросс-листа. 

4.6. Победителем признается команда, выполнившая все задания за наименьшее время и 

набравшая наибольшее количество баллов. 

4.7. Параметры оценки заданий:  

 соответствие заданию – 3 балла (снимайте так, чтобы задание можно было угадать, 

смотря на фотографию); 

 художественность – 3 балла (снимайте так, чтобы на фотографию было интересно и 

приятно смотреть, не зная задания); 

 оригинальность – 3 балла (снимайте так, чтобы, увидев вашу работу, соперники 

думали «мы до этого не догадались!»); 

4.8. Запреты: 

 нельзя использовать картинки из интернета и чужие фотографии; 

 запрещено любое редактирование фотографий, допускается только применение 

фильтров. 

5. Все участники Фотокросса получают свидетельства об участии, команды-победители в двух 

возрастных категориях награждаются дипломами и ценными призами. 

 

 
Приложение 2  

к приказу Комитета по образованию  

от 13.09.2018г.  № 380 

 

Заявка на участие в городском фотокроссе «Информационная безопасность» 

для обучающихся 6-11 классов 

 

Общеобразовательная 

организация 
 

Название команды  

ФИО, класс 

участников команды, 

номер телефона 

1.    

2.    

3.   

4.   

ФИО, должность 

педагога – сопровождающего 

команду во время фотокросса 

 

 

 

 



 Приложение 3  
к приказу Комитета по образованию  

от 13.09.2018г.  № 380 

 

 

Оценочный лист 
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Рейтинг 

Команда 1        

Команда 2        

Команда 3        

Команда …        

  


