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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном мероприятии «Неделя кибербезопасности» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения областного мероприятия «Неделя кибербезопасности».  

1.2 Организатором мероприятия «Неделя кибербезопасности» является 

высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова». 

1.3 Дополнительная информация и контактная информация 

публикуются на официальном сайте - http://itprojects.narfu.ru/cybersecurity/ 

2. Цель и задачи мероприятия «Неделя кибербезопасности» 

Цель мероприятия состоит в том, чтобы сформировать у детей 

понимание структуры киберпространства, принципов работы в нём, 

существующих угрозах пользователям Интернета, знание правил и норм, 

которые позволят обеспечить школьникам защиту своих личных данных в 

глобальной сети.  

Задачи мероприятия: 

 обучение основам кибербезопасности, правилам работы 

в киберпространстве, 
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 формирование представлений о существующих киберугрозах и 

правилах действий при встрече с ними в глобальной сети,  

 формирование умений соблюдать нормы информационной этики и 

права; 

 выявление, развитие и поддержка учащихся, проявляющих 

склонности и способности к информатике и ее изучению;  

 активизация внеклассной и внешкольной работы по информатике. 

3. Условия участия в мероприятии «Неделя кибербезопасности» 

3.1 В мероприятии «Неделя кибербезопасности» имеют право 

принимать участие обучающиеся 5 – 9 классов тех образовательных 

организаций, которые предоставили заявку.  

3.2 В рамках недели проводятся классный час в формате научно-

популярной лекции, интерактивные игры, конкурс на лучшее сочинение по 

теме, раскрывающей особенности кибербезопасности, конкурс задач, 

составленных обучающимися 5 – 9 классов самостоятельно по теме 

«Кибербезопасность», конкурс рисунков, который позволит раскрыть 

творческий потенциал детей и отразить их представления о 

киберпространстве, родительские собрания, тема которых 

«Кибербезопасность», конкурс задач по кибербезопасности на базе высшей 

школы информационных технологий и автоматизированных систем. 

3.3 Участие в «Неделе кибербезопасности» бесплатное. 

3.4 Подать заявку для участия в мероприятии «Неделя 

кибербезопасности» можно по ссылке, указанной на официальном сайте 

http://itprojects.narfu.ru/cybersecurity/. 

3.5 Сроки проведения мероприятия «Неделя кибербезопасности» 

28 октября – 2 ноября 2019 года. 

4. Порядок проведения 

4.1  После подачи заявки на участие в мероприятии администрация 

образовательной организации определяет ответственных за проведение 

«Недели кибербезопасности».  
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4.2 Сотрудники Высшей школы информационных технологий и 

автоматизированных систем осуществляют рассылку материалов для 

проведения мероприятия «Неделя кибербезопасности» и определяют 

консультантов в лице студентов САФУ имени М.В. Ломоносова направлений 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование и 44.04.01 Педагогическое 

образование. 

4.3 По итогам предметной недели активные участники награждаются 

грамотами, учителя  - благодарственными письмами. 

4.4 По окончании мероприятия «Неделя кибербезопасности» на 

совместном заседании методических объединений учителей проводится 

анализ проведенного мероприятия, администрация школы предоставляет 

организаторам краткий отчет о результатах в электронном виде. 

5. Контактные данные 

Организационный комитет мероприятия:  

Высшая школа информационных технологий и автоматизированных 

систем Северного (Арктического) федерального университета имени 

М.В.Ломоносова (г.Архангельск, ул.Урицкого, д.68, корп.3, каб. 12109).  

Контактные лица: 

Троицкая Ольга Николаевна, заведующая кафедрой экспериментальной 

математики и информатизации образования, кандидат педагогических наук, 

доцент, o.troitskaya@narfu.ru,  

Ольнева Екатерина Сергеевна, студентка 2 курса направления 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа 

«Информационные технологии в образовании», olnevaa@mail.ru  
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