
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе работ по информационной безопасности 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок, сроки и условия 

проведения конкурса по информационной безопасности для студентов в 

рамках региональной научно-практической конференции «Информационная 

безопасность. Привычная реальность и настоящие угрозы безопасности». 

2. Конкурс посвящен Международному дню защиты информации. 

3. Инициатором и организатором Конкурса является ГБПОУ АО 

«АКВТ». 

4. Оргкомитет формирует состав жюри. Жюри осуществляет оценку 

предоставленных на конкурс работ и определяет победителей Конкурса. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса: 

Привлечение внимания общественности к необходимости обеспечения 

информационной безопасности и повышения информированности о 

безопасном использовании современных технологий.  

 

Задачи конкурса 

• поиск и создание новых нестандартных, оригинальных форм 

информирования общественности о проблемах информационной 

безопасности;  

• повышение уровня теоретических и практических знаний участников 

в области ИБ; 

• привлечение внимания и повышение уровня осведомленности о 

проблемах информационной безопасности; 

• формирование интереса и стимулирование творческой активности для 

решения задач в сфере безопасности Интернета и онлайновых технологий; 

• воспитание высоких деловых и нравственных качеств, чувства 

профессиональной гордости 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

1. Конкурс проводится на базе ГБПОУ АО «АКВТ» с 11 ноября по 

30 ноября 2022 года. 

2. Номинации Конкурса: 

 Логотип «Информационная безопасность» (электронный вариант). 

 Плакат «Привычная реальность и настоящие угрозы информационной 

безопасности» (электронный вариант). 



 

3. На участие в конкурсе может подать заявку один человек или группа 

участников до 3 человек на одну  номинацию. В случае если работа 

выполнена авторским коллективом, в заявке указываются сведения о каждом 

участнике творческого коллектива. 

4. Заявка оформляется в соответствии с Приложением 1, распечатывается, 

подписывается куратором группы. Отсканированный вариант заявки 

отправляется на почту studsov.akvt@list.ru.  

5. Прием заявок на участие осуществляется с 11 ноября по 16 ноября 2022 

года.  

6. Студенческий совет ГБПОУ АО «АКВТ» формирует список 

участников Конкурса и публикует на странице мероприятия;  

7.  Работы участников должны соответствовать требованиям, которые 

определены данным Положением. 

8. Прием конкурсных работ от участников осуществляется с 17 ноября по 

28 ноября года до 10:00 на почту studsov.akvt@list.ru.  

9.  Работы, представленные к участию в Конкурсе после 28 ноября 

2022 г., к рассмотрению не принимаются. 

10. В случае ошибочного выбора конкурсантами номинации для 

представления работы Оргкомитет может принять решение о снятии работы 

с Конкурса. 

11. Профессиональная экспертная оценка осуществляется членами жюри. 

12. Итоги конкурса оглашаются 30 ноября 2022 года и публикуются на 

странице мероприятия. 

13. Апелляции по результатам Конкурса не принимаются.  

 

4. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений СПО по Астраханской области, реализующих специальности по 

направлению «Информационная безопасность». 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе несет участник, приславший данную работу на Конкурс. 

Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право 

организаторам Конкурса на использование присланного материала 

(размещение в Интернете, в печатных изданиях, буклетах, на выставочных 

стендах и т. д.). 

 

5. Содержание и требования к оформлению конкурсных работ 

1. Работа должна отвечать цели и задачам Конкурса и соответствовать 

выбранной номинации;  

2. Информация, представленная в работе должна быть достоверной и не 

нарушать авторские права;  
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3. При отправлении конкурсной работы требуется предоставить  

следующие материалы: 

 а) электронный рисунок логотипа или плаката в  формате 

графического файла  jpg  или в формате pdf-документа; 

 б) плакат должен быть представлен  размером не менее А3 и не 

более А1; 

 в) сопроводительный  лист, содержащий фамилию, имя, 

отчество участника(ов), контактные телефоны; 

4. Материалы направляется организаторам на электронный ящик 

studsov.akvt@list.ru до 28 ноября 2022 года. (тема письма «Конкурс работ по 

информационной безопасности») 

 

 

6. Критерии оценки конкурсной работы 

14. Критерии оценивания конкурсных работ участников: 

 соответствие содержания работы заявленной тематике; 

 уникальность представленной работы; 

 художественный уровень выполнения, креативность; 

 лаконичность изобразительных приёмов и оригинальность 

графического решения; 

 новизна и актуальность; 

 качество оформления работы; 

 компактность, простота в использовании и нанесении 

(технологичность) 

 

7. Жюри Конкурса и подведение итогов 

1. Состав жюри формируется из экспертов в области информационной 

безопасности, принимающих участие в региональной научно-практической 

конференции «Информационная безопасность. Привычная реальность и 

настоящие угрозы безопасности». 

2. Жюри проводит анализ и оценку представленных работ по 

заявленным номинациям и подводит итоги. 

3. Жюри определяет победителей и призеров Конкурса. 

 1 место – победитель; 

 2 и 3 место призеры. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в конкурсе работ по информационной безопасности 

  

*Название образовательного учреждения (полное)  

 

*Специальность, группа  

*ФИО участника(ов)  

 

*Номинация    

*Название работы   

*Контакты для связи 

Телефон 

e-mail 

  

  

*обязательное поле для заполнения. 

Куратор группы ________________ /ФИО куратора/ 


