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Положение о проведении областной акции  

«День безопасного Интернета-2022» 

 

1. Общие положения 
1.1. Областная акция «День безопасного Интернета-2022» (далее – 

Акция) проводится 8 февраля 2022 года. 

1.2. Акция посвящена Международному дню безопасного Интернета 

(Safer Internet Day), учрежденному по инициативе Европейской комиссии в 

2004 году и призванному обратить внимание пользователей Сети на 

проблему ее безопасности. 

1.3. Организатором Акции является Вологодская областная детская 

библиотека (далее – Организатор). 

 

2. Цель Акции 
2.1. Формирование безопасного поведения детей в сети Интернет. 

 

3. Участники Акции 

3.1. К участию в Акции приглашаются общедоступные библиотеки 

Вологодской области, обслуживающие детей до 14 лет. 

 

4. Порядок проведения Акции 

4.1. Подготовительный этап: 

 17–23 января 2022 года – библиотеки-участники информируют 

Организатора о своем участии в Акции посредством подачи заявки 

(Приложение №1). Заявки от общедоступных библиотек Вологодской 

области принимаются по электронной почте: imo@vodb.ru; 

 24 – 31 января 2022 года - Организатор Акции рассылает на 

электронный адрес участников материалы в помощь проведения акции: 

сценарий мероприятия «Интернет и его обитатели», игру для детей младшего 

и среднего школьного возраста, посвященную интернет-безопасности, 

ссылку на онлайн-игру «Интернет и его обитатели». 

4.2. Проведение Акции.  

8 февраля 2022 года – проведение Акции в общедоступных 

библиотеках Вологодской области. По единому сценарию библиотеки-

участники организуют и проводят игровое мероприятие «Интернет и его 
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обитатели». Мероприятие может быть проведено несколько раз для разной 

аудитории.  

4.3. Для проверки знаний библиотекари могут рекомендовать детям 

пройти онлайн-игру «Интернет и его обитатели», опубликованную на сайте 

Вологодской областной детской библиотеки. Все участники онлайн-игры 

будут награждены именными дипломами участника областной акции «День 

безопасного Интернета-2022». 

5. Подведение итогов Акции 
5.1. Отчет о проведении Акции. 

9–18 февраля 2022 года – после проведения Акции библиотеки-

участники информируют Организатора о проделанной работе путем 

заполнения Отчетной формы участника Акции не позднее 18 февраля 2022 

года (Приложение №2). Письменный отчет о проведении Акции высылается 

на электронную почту инновационно-методического отдела Вологодской 

областной детской библиотеки: imo@vodb.ru. 

5.2. Итоги Акции подводятся Организатором по материалам отчетов, 

присланных от участников.  

5.3. Библиотеки-участники областной акции «День безопасного 

Интернета-2022» получают благодарности, которые рассылаются на адрес 

электронной почты, указанный в заявке. 

5.4. Информация об итогах Акции будет размещена на сайте 

Вологодской областной детской библиотеки (www.vodb.ru) и в официальном 

сообществе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/vologdabiblioteka). 

 

Телефон для справок: 8 (8172) 76-97-27 - инновационно-

методический отдел Вологодской областной детской библиотеки. 

Адрес электронной почты: imo@vodb.ru 
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Приложение № 1  

 
к Положению о проведении областной акции 

 «День безопасного Интернета-2022» 

 

 

Заявка на участие в областной акции  

«День безопасного Интернета-2022»  
 

Муниципальный район / городской округ  

Название учреждения  

ФИО ответственного за проведение 

Акции 

 

Должность  

Адрес электронной почты  

Телефон  

 
 

 

 

Приложение № 2  

 
к Положению о проведении областной акции 

 «День безопасного Интернета-2022» 
 

 

Отчет о проведении областной акции  

«День безопасного Интернета-2022» 

 
1. Статистический отчет. 

 

№ п/п Мероприятие 
Количество 

участников 

Организаторы 

(ответственные) 

ФИО и должность 

полностью 

Пояснения, 

примечания 

     

 

2. Текстовый отчет. В текстовом отчете необходимо осветить цели и 

задачи, которые ставились организаторами при проведении мероприятий; 

рассказать о полученных итогах; поделиться личными впечатлениями; привести 

отзывы детей. 

К отчету можно приложить фото (не более 3 шт.) в формате JPG. 

 


