ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КВЕСТ ПО ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СРЕДИ
ДЕТЕЙ И ШКОЛЬНИКОВ «СЕТЕВИЧОК»
Квест «Сетевичок» - сетевой конкурс для школьников по цифровой грамотности с
элементами интерактивного обучения
В 2016 году онлайн квест «Сетевичок» проводится в третий раз. Ожидаемое
количество участников – 350 тысяч.
Квест «Сетевичок» включен Минобрнауки России в качестве обязательного для
школ мероприятия в рамках Единого урока безопасности в сети «Интернет», в
котором принимают участие миллионы российских детей.
Задания:
- Онлайн-викторины с автоматическим начислением баллов (многовариантные,
пазлы, открытые вопросы, перетаскивание и прочие варианты вопросов).
- Онлайн конкурсы рисунков и социальных плакатов
- Онлайн-кроссворды
- Онлайн-конкурс эссе разных тематик
Победители квеста определяются по количеству набранных баллов на четырех
уровнях: республики СНГ, федерация, регионы, районы. 10 победителей квеста
получат планшеты, а 70 полуфиналистов получат антивирусную защиту. Все
участники получат дипломы О КВЕСТЕ СЕТЕВИЧОК
В рамках квеста пройдет Национальной премия за заслуги компаний и организаций
в сфере информационного контента для детей, подростков и молодежи «Премия
Сетевичок». В конкурсе будут принимать участие детские и молодежные ресурсы и
информационные продуты для школьников. Во время конкурса дети и подростки
будут сами выбирать лучшие ресурсы в режиме «Народного голосования».
Ожидаемое количество участников этапа – 120 000 человек. Таким образом все
сайты-участники получат посетителей на сайт. Поддержано Минобрнауки РФ,
ФСКН, ФАДН, МВД России Минздравом России, Минприроды и Советом
Федерации
ЕДИНЫЙ УРОК. Сетевая конференция по формированию цифрового детского
пространства «Сетевичок». Темы конференции:
- Формирование информационной образовательной сети и детского цифрового
образования
- Информатизация и сетевая безопасность ОУ
- Законодательное пространство цифрового детства
- Сетевая безопасность домохозяйств и повышение цифровой культуры родителей
- Позитивный контент
- Единый урок безопасности в сети «Интернет»
-В рамках конференции пройдут видео-лекции, вебинары, конкурс методических
разработок, тренинги и т.д.
ОРГАНИЗАТОР И ПАРТНЕРЫ Организатор – коммуникационное агентство
«Тиинрилейшнз».
Генеральный информационный партнер «Национальная медиа группа». Проводится
под патронатом спикера Совета Федерации В.И. Матвиенко.
Финансовая
поддержка со стороны Федерального агентства по печати и массовых коммуникаций
РФ. Спонсоры квеста - НП «Лига безопасного интернета» и компания «Лаборатория
Касперского». Информационно-организационная поддержка Совета Федерации,
ФА «Россотрудничество», и Министерства образования и науки РФ, 85 субъектов
РФ и 20 крупнейших городов России.
Портал «Сетевичок» www.сетевичок.рф E-mail info@teenrelations.ru

