
07.09.2016     VII Всероссийский конкурс интернет-проектов "Позитивный контент"

Конкурс «Позитивный контент» ставит своей целью поддержку лучших интернет-проектов для детей, подростков и молодежи,   которые
способствуют повышению уровня образованности, развитию позитивного мышления и творческой среды.

Ежегодно в рамках конкурса проводится серия образовательных мероприятий для детей и молодежи - это открытые уроки, лекции,
вебинары и викторины, направленные на изучение устройства интернета, принципов работы основных IT-сервисов, правил безопасного
поведения в сети и конфиденциальности при использовании информационных технологий.

Подробнее

Конкурс проводится ежегодно с 2009 года и за это время вырос из отраслевого мероприятия в крупный образовательный проект, который
также включает серию обучающих семинаров в разных регионах России по темам функционирования интернета и правилам безопасного
поведения в Сети, а также наполнение и поддержку Белого списка интернет-проектов Рунета.

Федеральный старт конкурса приурочен к Международному дню безопасного интернета (февраль), награждение лауреатов проходит в
рамках Общенациональной награды в области высоких технологий «Премия Рунета» (ноябрь). Организаторами Конкурса выступают
Координационный центр национального домена сети Интернет, Фонд Развития Интернет, Фонд «Разумный интернет» и Региональный
общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) при поддержке Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК),
Департамента информационных технологий города Москвы, Департамента образования города Москвы, «Лаборатории Касперского».

Конкурс «Позитивный контент» ставит своей целью поддержку лучших интернет-проектов  для  детей,   подростков   и   молодежи,  
которые   способствуют повышению уровня образованности, развитию позитивного мышления и творческой среды.

Главные задачи конкурса:
-     содействие повышению уровня цифровой грамотности молодежи, подростков и детей Российской Федерации;
содействие     повышению     качества     использования     информационно-коммуникационных технологий детско-молодежной категорией
пользователей;
- обучение молодежи, подростков и детей правилам интернет-безопасности, в том числе в сфере защиты персональных данных;
формирование у них понимания важности конфиденциальности личной жизни при использовании цифровых технологий;
-    поддержка команд-разработчиков интернет-проектов, нацеленных на решение просветительских, образовательных и социальных
задач;
- содействие наполнению российского сегмента сети Интернет качественными образовательными         и         просветительскими        
цифровыми         продуктами, ориентированными на детей и молодежь и отвечающими современным требованиям информационной
безопасности;
-   представление достижений российских интернет-проектов, создающих позитивный контент, на государственном уровне
-  формирование позитивной (полезной и безопасной) интернет-среды для детей и молодежи путем создания Белого списка интернет-
проектов российского сегмента сети Интернет;
-   привлечение внимания СМИ и общественности к проблемам цифровой грамотности и вопросу необходимости формирования
позитивного, отвечающего всем аспектам безопасности интернет-пространства для молодежи, подростков и детей.

Ежегодно в рамках конкурса проводится серия образовательных мероприятий для детей и молодежи - это открытые уроки, лекции,
вебинары и викторины, направленные на изучение устройства интернета, принципов работы основных IT-сервисов, правил безопасного
поведения в сети и конфиденциальности при использовании информационных технологий.

К     участию     в     конкурсе     приглашаются     создатели     образовательныхи просветительских интернет-проектов, в том числе
образовательные организации, школьные педагоги и преподаватели вузов, которые стремятся вовлечь детскую и молодежную аудиторию
Рунета в активную жизнь как в Сети, так и за ее пределами.

Победители выявляются в 9 основных номинациях:
- лучшая развивающая игра,
- лучший медиаресурс,
- лучший блог,
- лучший паблик/группа в социальных сетях,
- лучший видеоблог,
- лучшее мобильное игровое приложение,
- лучшее мобильное развивающее приложение,
- лучший образовательный медиапроект,
- лучший сайт учреждений образования и культуры.

Финалисты и победители конкурса получают знак качества «Позитивный контент» и возможность войти в Белый список интернет-
проектов Рунета.
Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте www.positivecontent.ru, а также направив письмо на адрес
электронной почты: bunchuk@positivecontent.ru или позвонив по контактным номерам телефонов: +7 (495) 730 29 65, +7 (903) 979 29 85 -
Виктория Бунчук.
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