Положение о конкурсе «Спасибо интернету 2019»
Общие положения
Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в сфере
компьютерной грамотности «Спасибо интернету – 2019» (далее – Конкурс)
проводится в целях популяризации темы обучения граждан старшего возраста
и инвалидов и доступности социальных государственных услуг и сервисов.
Конкурс организован ПАО «Ростелеком» при поддержке Пенсионного Фонда
России и Российской ассоциации электронных коммуникаций.
Настоящее Положение устанавливает принципы и сроки организации,
проведения и подведения итогов Конкурса, определяет его участников,
порядок подачи заявок и подведения итогов.
1. Цели и задачи
1.1. Формирование позитивного общественного мнения о развитии и
применении современных телекоммуникационных технологий во всех регионах
страны.
1.2. Поддержка активного социального долголетия и реализация
социокультурных потребностей граждан старшего возраста.
1.3. Привлечение внимания общественности к теме повышения компьютерной
грамотности людей пенсионного и предпенсионного возраста.
1.4. Создание позитивного национального контента в российском сегменте
сети интернет.
1.5. Стимулирование регионов к развитию системы массового обучения
компьютерной грамотности граждан старшего возраста и инвалидов.
1.6. Популяризация адаптированной учебной программы «Азбука интернета»,
созданной ПАО «Ростелеком» и ПФР при поддержке Министерства труда и
социальной защиты населения РФ.
2. Участники Конкурса
2.1. К участию в конкурсе приглашаются пользователи сети интернет
пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеры-инвалиды,
прошедшие обучение на курсах компьютерной грамотности.
2.2. При предоставлении конкурсных материалов участниками Конкурса
должны быть соблюдены требования законодательства об авторском праве, а
также об интеллектуальной собственности.
3. Конкурсная комиссия
3.1. Для оценки конкурсных работ на федеральном уровне формируется
Конкурсная комиссия, которая осуществляет оценку работ, обеспечивает

единство критериев отбора, а также участвует в награждении победителей
Конкурса.
3.2. В полномочия Конкурсной комиссии входит:
 Решение вопросов о допуске претендентов к участию в Конкурсе.
 Рассмотрение и оценка работ участников, поданных на Конкурс.
 Подведение итогов Конкурса, определение победителей.
4. Порядок проведения Конкурса и номинации
4.1. Материалы по всем номинациям предоставляются на Конкурс только в
электронном виде через сайт: www.azbukainterneta.ru. Для участия в Конкурсе
необходимо:
4.1.1. На сайте azbukainterneta.ru заполнить анкету-заявку.
4.1.2. Разместить материалы (эссе в файле Word и 2 фото), выбрав
соответствующую номинацию и регион в срок с 17 апреля до 14 октября
2019 года включительно.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.2.1. Портал gosuslugi.ru: мой опыт
4.2.2. Мои интернет-достижения
4.2.3. Интернет-предприниматель, Интернет - работодатель.
4.2.4. Моя общественная интернет-инициатива
Специальная номинация «Самый активный регион РФ»

По усмотрению организаторов могут быть предусмотрены другие специальные
номинации.
4.3. Представленные материалы должны отвечать целям Конкурса.
4.4. Организаторы конкурса проводят обязательную премодерацию конкурсных
работ и комментариев к ним и оставляют за собой право отказать в приеме
конкурсных работ без объяснения причин.
4.5. В случае несоответствия поданного материала условиям Конкурса заявка
может быть не допущена к рассмотрению Конкурсной комиссией, в том числе
конкурсные работы могут отклоняться от публикации на сайте
www.azbukainterneta.ru и не допускаются к участию в конкурсе в следующих
случаях:
4.5.1. если текст представленной работы создан не в файле Word;
4.5.2. если размер истории менее 1500 символов или более 5000
символов, работа содержит фотографии, формат которых отличается от
.jpeg или .png;
4.5.3. работа содержит вертикально ориентированные фотографии;

4.5.4. если размер изображения менее 1000 пикселей по большей
стороне;
4.5.5. если работа не соответствует тематике конкурса;
4.5.6. если работа без фотографий или без описания, соответствующего
тематике конкурса;
4.5.7. если работа заимствована из интернета или любого другого
источника;
4.5.8. если фотография заимствована из интернета;
4.5.9. если работа содержит ненормативную лексику;
4.5.10. если работа содержит те или иные нарушения законодательства
РФ.
Если в конкурсном материале присутствует наличие технических ошибок,
признаки рекламы, такие материалы также не допускаются к участию в
Конкурсе.
4.6. По завершении приема заявок они передаются на рассмотрение и оценку
Конкурсной комиссии.
4.7. Победители Конкурса определяются Конкурсной комиссией в один этап,
коллегиально, на основании представленных материалов по следующим
критериям:
4.7.1. Актуальность темы.
4.7.2. Качество раскрытия темы.
4.7.3. Авторское мастерство.
4.7.4. Творческий подход.
По каждой представленной заявке члены Конкурсной комиссии проставляют
баллы от 1 до 10 по каждому критерию оценки. На основании оценок по каждой
конкурсной заявке заполняется сводная матрица оценки, выводятся средний
балл по каждому критерию и итоговый балл.
Победителем признается заявка, набравшая по итогам оценки максимальное
количество баллов. При равном количестве баллов, отданных за двух или
более конкурсантов, Конкурсная комиссия проводит дополнительное
обсуждение конкурсных работ, на котором определяется победитель.
4.8. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учредить, а также
предоставить право партнерам Конкурса учредить дополнительные номинации
от организатора и от партнеров Конкурса для поощрения участников Конкурса
как на региональном, так и на федеральном уровнях.
4.9. Конкурсная комиссия имеет право запросить у участника Конкурса
дополнительную информацию, касающуюся конкурсных материалов.
4.10. Результаты конкурса публикуются на сайте Конкурса и в социальных
сетях на страницах Конкурса и организаторов. Возможно также размещение
результатов в СМИ.

4.11. Участник имеет право внести изменения в конкурсную заявку или
отозвать ее, направив через форму обратной связи на сайте
www.azbukainterneta.ru либо на адрес konkurs@azbukainterneta.ru уведомление
с указанием изменений до истечения срока подачи конкурсных работ с
пометкой «Внесение изменений».
5. Сроки и условия участия
5.1. Конкурс проводится в период с 17 апреля по 14 октября 2019 года.
5.2. К участию в Конкурсе принимается не более одной работы от одного
автора. Один автор имеет право подать заявку в одной номинации.
5.3. Материалы на Конкурс должны быть предоставлены в текстовом файле
Word с приложенными двумя фотографиями – портрет автора и иллюстрация к
присланной работе. Размер текста должен быть не менее 1500 символов и не
более 5000 символов. Фотография не должна превышать 5 Мб, быть
горизонтально ориентирована и иметь не менее 1000 пикселей по большей
стороне.
5.4. Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не
возвращаются.
5.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право публикации материалов,
представленных на конкурс, в печатной и электронной продукции,
посвященной Конкурсу, а также в материалах о проекте «Азбука интернета».
5.6. Принимая участие в Конкурсе, участники Конкурса соглашаются:
 на обработку Организатором персональных данных, в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «О персональных данных».
Обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения
условий настоящего Положения, а также вручения/передачи приза и
включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение либо путем совершения иных действий (операций) с
персональными данными, совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств;
 с правом Организатора Конкурса и членов Конкурсной комиссии
обмениваться между собой информацией, в том числе обрабатывать
информацию, связанную с участием в Конкурсе участника (включая
информацию относительно персональных данных участников и
содержания отправляемых запросов участников);
 с правом Организатора использовать все материалы, предоставленные
на Конкурс претендентом на участие в Конкурсе, в целях
информирования третьих лиц о проведении Конкурса и программы
«Азбука интернета» без дополнительного согласия Участников и без
уплаты за это какого-либо вознаграждения;
 если участник не направил в адрес Организатора в течение 10 (Десяти)
календарных дней с момента предоставления материалов на Конкурс

отказ от принятия правил участия в Конкурсе и условий настоящего
Положения, а также совершил действия по продолжению участия в
Конкурсе, правила и условия считаются принятыми участником.
6. Награждение победителей конкурса
6.1. Организация и проведение Конкурса, а также формирование призового
фонда производится за счет средств ПАО «Ростелеком».
7. Авторские права
7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав на работу, участвующую в
Конкурсе, несет участник, приславший данную работу на Конкурс. Присылая
свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право Организатору
Конкурса на использование присланного материала в рекламных целях
(размещение в интернете, в печатных изданиях, соцсетях и т.п.).
8. Контактная информация
8.1. Официальная страница Конкурса в интернет:
www.azbukainterneta.ru/konkurs. На указанной странице размещается
официальная информация об условиях Конкурса, составе Конкурсной
комиссии, осуществляется сбор конкурсных материалов, освещение Конкурса
и представление его результатов.
8.2. Официальный адрес электронной почты для решения любых вопросов,
связанных с условиями, процедурой проведения и прочей информацией по
Конкурсу: konkurs@azbukainterneta.ru

