Положение о командном турнире по информационной и компьютерной
безопасности «Киберсфера» (2018г.).
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Республиканском турнире по информационной и
компьютерной безопасности «Киберсфера» (далее – Турнир) определяет порядок
организации и проведения Турнира на территории Удмуртской Республики, ее
организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Турнире и
определения победителей и призеров в 2018 году.
1.2. Турнир проводится с целью популяризации среди обучающихся правил безопасного
поведения в сети Интернет.
1.3. Основные задачи турнира – углубление знаний и компетенций обучающихся в
области информационной безопасности, возможных киберугрозах, собственной
безопасности в сети Интернет, подготовка участников к пониманию степени личной
ответственности в этой области, активизация и развитие познавательной деятельности
обучающихся, стимулировать творческую активность обучающихся в сфере безопасного
Интернет-пространства, оценки сетевой информации, охраны персональных данных,
предотвращения влияния мошеннических коммерческих сайтов, зависимости от
виртуального общения, пополнение банка электронных образовательных ресурсов по
информационной безопасности.
1.4. Учредителем и организатором Турнира является Социально-ориентированная
автономная некоммерческая организация поддержки инициатив в области материнства и
детства «Школа-кроха».
1.5. Партнерами турнира являются: Министерство образования и науки УР, Министерство
внутренних дел УР, Аппарат антитеррористической комиссии в УР, ФГБОУ ВО «УдГУ»
ИПСУБ Кафедра информационной безопасности в управлении; Ижевская городская
общественная организация «Центр социальных и образовательных инициатив»; МБОУ ДО
Дворец детского (юношеского) творчества
1.6. Турнир проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
II. Участники конкурса
2.1 В Турнире принимают участие на добровольной основе учащиеся 1-4 классов
государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций,
реализующих общеобразовательные программы или дети указанного возраста,
находящиеся на домашнем обучении.
2.2. К участию в Турнире без предварительного отбора, допускаются все ученики 1-4
классов общеобразовательных организаций, участвующих в проекте, сформировавшие
команду из 4х человек одного возраста. Количество команд, участвующих в проекте, с
использованием гранта Президента Российской Федерации ограничено 100 командами.

2.3. Если зарегистрировалось более 100 команд, то команды, подавшие заявки от одного
образовательного учреждения и одной возрастной параллели проходят заочный
отборочный конкурс.
2.4. В особых, непредвиденных случаях, допускается замена одного или двух членов
команды во время турнира на участника, соответствующего возраста по согласованию с
организатором.
2.4. Турнир проводится два дня. Орг. взнос за команду из 4х человек составляет 400
рублей за Турнир.
2.5.Оплачивая организационный взнос, родители (законные представители) участников
Турнира соглашаются с порядком и условиями его проведения, изложенными в
настоящем Положении, дают согласие на использование и обработку, передачу и
получение персональных данных своих подопечных организационным комитетом
Турнира в целях накопления, систематизации, уточнения (обновления, изменения),
хранения, а также на публичное оглашение, публикацию в средствах массовой
информации и на размещение на официальном сайте Турнира в сети Интернет
результатов участия своих подопечных в Турнире и других общедоступных персональных
данных, в том числе изображений своих подопечных.
2.6. От уплаты организационного взноса освобождаются участники Турнира из детских
домов и школ при лечебных учреждениях.
2.7. Рабочим языком проведения Турнира является русский язык.
2.8. Организатор не несёт ответственность за получение некорректной информации о
Турнире, если участник получил такую информацию в неофициальном порядке.
III. Оргкомитет конкурса
3.1. Состав Республиканского оргкомитета Турнира формируется Учредителем Турнира из
представителей органов исполнительной власти Удмуртской Республики и органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих
управление в сфере образования, представителей образовательных, научных и
общественных организаций, партнеров Турнира.
3.2. Задачами оргкомитета является: реализация права обучающихся
общеобразовательных организаций на участие в олимпиадном движении; обеспечение
гласности проведения Турнира.
3.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- прием и регистрация заявок на Турнир;
- соблюдение Положения Турнира участниками;
- проведение отборочных конкурсов, в случае необходимости;
- рассмотрение и утверждение итогов работы жюри;
- награждение победителей.

3.4. Официальными информационными ресурсами оргкомитета являются: эл. Почта
info@umosphera.ru , группа ВК https://vk.com/cybersphera ; сайты: www.umosphera.ru и
www.kroha-school.com
IV. Порядок проведения конкурса
4.1. Регистрация на Турнир открывается 01.10.2018, закрывается 05.11.2018 в 21.00 по
местному времени на сайте www.umosphera.ru в группе ВК https://vk.com/cybersphera
Отборочные туры (при необходимости) проводятся в период с 05.11.2018-07.11.2018 г.
Каждая команда-участник получает на электронный адрес капитана команды
приглашение на Турнир от Оргкомитета, в котором будут указаны: список команды,
расписание и регламент, согласно Положению, регистрации и возрастной категории
команды.
4.2.Командный Турнир по информационной и компьютерной безопасности «Киберсфера»
проводится 17.11.2018-18.11.2018 года. Турнир проводится в МБОУ ДО Дворец детского
(юношеского) творчества г. Ижевска УР.
4.3. Форма проведения Турнира - очная.
4.4. Турнир проводится по регламенту и расписанию, вывешенному на официальной
странице Турнира www.umosphera.ru и на сайте организатора www.kroha-school.com не
позднее 15.00 10.11.2018г. и высланному на электронные адреса капитанов команд.
4.5. Итоги Турнира подводятся после каждого дня турнира и вывешиваются на
официальном сайте Турнира в турнирной таблице. По итогам двух дней Турнира
выявляются победители и призеры по каждой возрастной категории. Итоги оглашаются по
окончании второго дня соревнований и вывешиваются на сайте.
4.6. Оплата организационных взносов осуществляется в период с 10.11.2018 по 15.11.2018
года путем перечисления денежных средств на расчётный счёт оператора Турнира как
индивидуально, так и коллективно (банковские реквизиты и образец квитанции для
оплаты оргвзноса размещены на официальной странице Турнира www.umosphera.ru ).
V. О конкурсе видеороликов.
5.1. В рамках Турнира проводится конкурс видеороликов. Конкурс видеороликов является
самостоятельным конкурсом. Положение о проведении размещается на сайте турнира.
Сроки проведения конкурса видеороликов: с 10.10.2018 по 05.11.2018г..
5.2. Конкурс видеороликов проводится на следующие темы:
*Один день из жизни Вируса.
*Безопасное путешествие в Сети.
*Приключение неуловимого Пароля.
*Как узнать On-line Хищника?
5.3.Требования к видеоролику, регламент, критерии смотрите на сайте www.umosphera.ru
; www.kroha-school.com и в группе вк https://vk.com/cybersphera

5.4. Итоги по конкурсу Видеороликов подводятся отдельно от общего зачета Турнира.
Победителям и призерам конкурса вручаются дипломы, медали и призы на церемонии
награждения турнира «Киберсфера» 18 ноября 2018г.
XI. Подведение итогов и награждение победителей и призеров конкурса
6.1. За каждое задание турнира команда получает баллы, которые вносятся в итоговый
протокол и размещаются на странице www.umosphera.ru и в группе вк
https://vk.com/cybersphera в конце конкурсного дня. Итоговый протокол представляет
собой ранжированный список команд-участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов. Команды-участники с равным количеством баллов располагаются
в
алфавитном
порядке
по
названию
команды.
6.2. Команды-участники Турнира, набравшие наибольшее количество баллов по итогам
двух дней в своей возрастной категории, признаются победителями Турнира.
6.3.
Победители и призеры Турнира в каждой возрастной категории (1,2,3 места)
награждаются дипломами, медалями и призами. По решению оргкомитета Турнира
участникам могут быть вручены дипломы и специальные призы от партнеров Турнира за
индивидуальные достижения или победу в отдельных состязаниях.
6.3. Все участники Турнира награждаются сертификатами участников.
6.4. Информация о результатах проведения Турнира размещается на официальных сайтах
оргкомитета, партнеров Турнира.

