
Положение 

муниципального конкурса "Ода Интернету" по теме «Криптография», 

посвящённого Дню Интернета в России 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского 

конкурса «Ода Интернету» (далее – КОНКУРС) с 03 по 07 октября 2022 года. 

1.2. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся школ г.Мегиона (ХМАО-

Югра) с 1 по 11 класс. 

1.3. Организатором конкурса является Городское методическое объединение 

учителей информатики г.Мегион (ХМАО-Югра). 

1.4. Жюри формируется из состава учителей информатики г.Мегион (ХМАО-

Югра), не более 7 человек. 

1.5. Решение всех вопросов, связанных с проведением конкурса, находится в 

компетенции организационного комитета конкурса. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Основными целями и задачами являются: 

 выяснить, какое место занимают глобальные компьютерные сети в 

жизни школьников,  

 как школьники представляют возможности сетей,  

 используют ли они сети в процессе обучения, их отношение к сетям; 

 развитие творческих способностей обучающихся. 

 

3. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

3.1. Председатель оргкомитета – Молчанова Майя Рифкатовна, руководитель 

ГМО учителей информатики г.Мегион. 

3.2. Функции оргкомитета:  
- контроль и координация проведения конкурса; 

- определение условий проведения конкурса; 

- определение победителей конкурса; 

- публичное объявление о начале проведения конкурса и информационное 

сопровождение конкурса; 

- определение состава жюри конкурса и координация его работы; 

- размещение полной информации о проведении и итогах конкурса на сайте МАОУ 

«СОШ №3 им.И.И.Рынкового»: https://school3-megion.ru, https://school3-

megion.gosuslugi.ru. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА  

Тема конкурса «Криптография». Необходимо написать произведение, 

восхваляющее (или наоборот) Криптографию. Форма произведения - любая: проза, поэзия 

либо все вместе. Оду Вы можете сопроводить рисунками (форматы pcx, bmp, tif, gif, jpg). 

Только графика без текста приниматься к участию в конкурсе не будет. 

5. РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА  

5.1. С 03 по 07 октября 2022 года работу отправить на адрес электронной почты 

konkurs.megion@bk.ru. Ода, отправленная после 07 октября 2022 г. не принимается для 

участия в конкурсе. 

5.2. При отправке сообщения с работой указать следующую информацию: 

 ФИО; 
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 класс; 

 школу; 

 ФИО учителя информатики.  

 

6. СРОКИ  

6.1. Проведение конкурса 03-07.10.2022  

6.2. Подведение итогов 10.10.2022.  

6.3. Рассылка благодарностей, дипломов с 17.10.2022 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ  

7.1. Участник конкурса получает благодарность. Учитель получает благодарность.  

7.2. Результаты подводятся по каждому классу в отдельности.  

7.3. Для определения победителей Оргкомитет отбирает 10% учащихся от общего 

числа участников конкурса в каждой параллели, показавших лучшие результаты.  

8.4. Победители получают диплом.  

 

8. КООРДИНАТОР КОНКУРСА 
Координаторы конкурса – Молчанова Майя Рифкатовна (konkurs.megion@bk.ru) и 

Антропова Елена Владимировна (konkurs.megion@bk.ru). 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ 

11.1. По результатам подведения итогов конкурса претензии по работе жюри не 

принимаются, итоги не обсуждаются. 

11.2. Оды победителей конкурса с указанием автора будут размещены на странице 

конкурса https://school3-megion.ru, https://school3-megion.gosuslugi.ru.  
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