
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  

КГАНОУ «Краевой центр образования»  

от «17» февраля 2021 г. № 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн соревнования   
по кибергигиене «Кибер выбывание»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает статус проведения онлайн Сорев-

нования по кибергигиене «Кибер выбывание» (далее – Соревнование), требова-

ния к участникам Соревнования (далее – Участники), структуру, порядок прове-

дения и подведения итогов Соревнования, регулирует права и обязанности орга-

низатора, организационного комитета и Участников.  

1.2. Организатором Соревнования выступает Центр цифрового образования 

детей «IT-куб», структурное подразделение КГАНОУ «Краевой центр образова-

ния» (далее – Организатор).  

1.3. Общее руководство проведением Соревнования осуществляет организа-

ционный комитет (далее – Оргкомитет), состоящий из числа работников Органи-

затора. 

1.4. Экспертиза и оценка представленных на Соревновании материалов и ре-

зультатов работы Участников осуществляется Оргкомитетом совместно с при-

влеченными экспертами.  

1.5. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные в процессе участия в Соревновании, принадлежат Участникам, создав-

шим результаты интеллектуальной деятельности, при этом Организатор вправе 

использовать результаты интеллектуальной деятельности в информационных                 

и демонстрационных целях без заключения дополнительных соглашений                            

с Участниками.  

1.6. Принимая участие в Соревновании, Участники дают согласие на публи-

кацию результатов их работы Организатором в печатных и интернет-изданиях.  

1.7. Информация о проведении Соревнования публикуется в официальном 

разделе Соревнования на сайте http://itcube.kco27.ru/ в разделе События (Далее –  

сайт).  

1.8. Отправка заявки на участие в Соревновании подразумевает согласие 

Участника со всеми пунктами настоящего Положения. 

http://itcube.kco27.ru/
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2. Цели и задачи Соревнования 

2.1. Соревнование организуется с целью формирования интереса и мотива-

ции к творческой деятельности, развития креативного мышления и популяриза-

ции цифровых образовательных приложений среди детей и молодежи.  

2 . Задачи Соревнования:  

2.2. Развитие социально-профессиональной и предметно-профессиональной 

компетентности, социально значимой творческой деятельности учащихся «IT- 

куба» и самостоятельных Участников; 

 2.3.Повышение мотивации участников к изобретательству, развитию позна-

вательной и мотивационно-творческой активности; 

2.4. Активизация интереса Участников к технической и интеллектуально-

творческой деятельности; 

2.5. Повышение общественной значимости и привлекательности деятельно-

сти в сфере производства, техники и технологий.  

3. Участники Соревнования 

3.1. Участие в Соревновании могут принимать обучающиеся образователь-

ных организаций общего и дополнительного образования в индивидуальном по-

рядке. 

3.2. Возраст участников Соревнования – от 10 до 15 лет.  

4. Порядок и сроки проведения Соревнования 

4.1. Начиная с 05 апреля 2021г. на сайте 

https://onlinetestpad.com/hp7vlihu6svic открывается онлайн Соревнование, состо-

ящее из 30 вопросов, связанных с интернетом и кибербезопасностью. 

4.2. С 05 по 18 апреля 2021г. все желающие могут принять участие в онлайн 

Соревновании.  

4.3. Прием ответов Участников осуществляется до 18 апреля 2021 г. 23:55 

по местному времени.  

https://onlinetestpad.com/hp7vlihu6svic
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4.4. Подведение итогов Соревнования и объявление результатов на сайте 

Организатора http://itcube.kco27.ru/ осуществляется до 26.04.2021 г.  

4.5. Для участия в Соревновании участнику необходимо заполнить свои дан-

ные и отвечать на вопросы Соревнования на сайте 

https://onlinetestpad.com/hp7vlihu6svic. 

4.6. Участник может в любое время с 05 по 18 апреля 2021 г. зайти на сайт и 

в режиме онлайн отвечать на вопросы по всему Соревнованию одномоментно. 

На некоторые вопросы отводится неограниченное количество времени, тогда как 

на определенные вопросы стоит таймер длительностью в 30 секунд. 

5. Условия Соревнования 

5.1. Требования к участникам: наличие компьютера, доступ к интернету. 

 

6. Критерии оценивания работ 

6.1. В зависимости от уровня сложности вопроса Участникам будет насчи-

тываться 1 или 2 балла за каждый правильный ответ.  

6.2. По итогу прохождения назначается победитель с максимальным коли-

чеством баллов и два призера – (второе и третье места). 

 

7. Судейство 

7.1. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в 

соответствии с правилами Соревнований.  

7.2. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всего времени 

проведения Соревнования; все Участники Соревнования обязаны подчиняться их 

решениям.  

7.3. Вмешательство других Участников в действия Участника ведет к его не-

медленной дисквалификации.  

8. Подведение итогов Соревнования 

http://itcube.kco27.ru/
https://onlinetestpad.com/hp7vlihu6svic
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8.1. По итогам работы Оргкомитета и привлеченных экспертов Участники, 

результаты которых признаны лучшими, награждаются дипломами победителей, 

а также памятными призами на усмотрение Организаторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 


