




Информационная безопасность
//Удмуртия//1-6 классы

• Конкурс комиксов: сентябрь-ноябрь
https://umosphera.ru/kibersfera/komiksy/
• Конкурс видеороликов: сентябрь-ноябрь
https://www.youtube.com/channel/UCr_r33WbSo
UIOkPd-XEPI-A/videos
• Тренировочные встречи: сентябрь-ноябрь
https://vk.com/cybersphera
• Командный Турнир «Киберсфера»: ноябрь
https://umosphera.ru/kibersfera/
• Олимпиада «Кибербобер» март-апрель 

https://umosphera.ru/kiberbober/

https://umosphera.ru/kibersfera/komiksy/
https://www.youtube.com/channel/UCr_r33WbSoUIOkPd-XEPI-A/videos
https://vk.com/cybersphera
https://umosphera.ru/kibersfera/
https://umosphera.ru/kiberbober/


Конкурс видеороликов

Конкурс комиксов

• повышение цифровой грамотности и безопасности

• закрепление навыков ответственного поведения в интернете, соц. сетях, 

при работе с информацией 

• привлечение внимание детей, родителей и педагогов к вопросам 

безопасного, эффективного и ответственного использования цифровых 

технологий и ресурсов интернета 

• развитие и поддержка творческой инициативы школьников 1-6 классов; 

• самореализация школьников 1-6 классов в сети Интернет; 

• пропаганда культуры комикса, поиск талантливых авторов и 

единомышленников. 









Информационная безопасность
//Удмуртия//1-6 классы

• Конкурс комиксов: сентябрь-ноябрь
https://umosphera.ru/kibersfera/komiksy/

• Конкурс видеороликов: сентябрь-ноябрь
https://www.youtube.com/channel/UCr_r33WbS
oUIOkPd-XEPI-A/videos
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• 9 состязаний

• 120 медалей

• 6 кубков

• 520 дипломов

• 26 команд - победителей и 

призеров конкурса видеороликов

• 30 команд – победителей и 

призеров конкурса комиксов



Турнирное испытание «Фейки и новости»

• Заголовки

1. Найдены следы существования жизни в Ростовской области

2. В Татарстане засвальтировали улицы во всех деревнях.

3. Картину художника Бэнкси продали почти за 10 миллионов 
долларов.

4. Водитель КамАЗа «случайно» закопал полицейскую собаку и 
Константинополь.

5. Исследование показало, что 7% американцев (около 16,4 млн 
человек) считают, что шоколадное молоко получают от бурых коров. 

Настоящие 
новости Фейки

3 1
5 2
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• Все участники получили папки участника, 

дипломы, подарки.

• Команды-победители (1-3 места) в каждой 

возрастной Группе 

получили ценные призы, 

медали, дипломы.





Информационная безопасность
//Удмуртия//1-6 классы

•Тренировочные встречи: сентябрь-ноябрь
https://vk.com/cybersphera

• Командный Турнир «Киберсфера»: ноябрь
https://umosphera.ru/kibersfera/

• Олимпиада «Кибербобер» март-апрель 
https://umosphera.ru/kiberbober/

https://vk.com/cybersphera
https://umosphera.ru/kibersfera/
https://umosphera.ru/kiberbober/


Республиканская олимпиада по 
информационной безопасности 
для детей 1-4 классов 
«Кибербобер»

Бобры 
• Положительный образ в русской литературе, 

фольклоре;
• Живут на суше, но в воде чувствует себя свободно;
• Появление бобров – оказывает благоприятное 

воздействие на экосистему;
• Запруды бобров способствуют очистке воды, 

уменьшая её мутность; 

Антитеррористическая 
комиссия в Удмуртской 
Республике



Цель 
олимпиады: 

Просвещение детей 
начальной школы в 
сфере безопасного 
использования 
Интернета и социальных 
сетей, а также с целью
формирования у детей 
навыков безопасного 
поведения в сети 
Интернет, поиска и 
отбора информации.

 

                                                                                        Антитеррористическая  
                                                                                                                         комиссия в  
                                                                                                                         Удмуртской Республике 



Для 
педагогов и
кураторов 
–
участников 
семинара



Для детей -
участников 
олимпиады




