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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о коллегиальных органах  

Всероссийского открытого конкурса  
школьных интернет-проектов  

«КЛАССНЫЙ ИНТЕРНЕТ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Коллегиальные органы Всероссийского открытого конкурса школьных интернет-
проектов «КЛАССНЫЙ ИНТЕРНЕТ» (далее - «Конкурс») образованны и осуществляют 
деятельность в соответствии с Положением о Конкурсе. 

1.2. Конкурс направлен на выявление лучших существующих инициатив школьников и их 
педагогов в области интернет-технологий, направленных на достижение общественного блага. 
Конкурс организован ПАО «Ростелеком» (далее – «Ростелеком»), ОГРН – 1027700198767, 
телефон: (499) 972 82 83; (499) 972 80 22, имеющего местоположение - фактический адрес: 
115172 г. Москва, ул. Гончарная, д. 30, стр.1, при поддержке Фонда поддержки и развития 
филантропии «КАФ» (далее – «КАФ»). 

1.3. Коллегиальные органы создаются для осуществления экспертной оценки проектов, 
поступивших на Конкурс, и определения финалистов и победителей Конкурса, а также 
принятия решения о награждении победителей Конкурса ценными призами. 

1.4. Коллегиальные органы Конкурса состоят из Конкурсной комиссии и Жюри. 

2. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ. 

2.1. Основные задачи. 

2.1.1. Решение вопросов о допуске претендентов к участию в Конкурсе. 

2.1.2. Рассмотрение и оценка представленных на Конкурс проектов в соответствии со 
следующими критериями оценки проектов: 

 соответствие проекта целям, задачам и номинациям Конкурса; 

 соответствие примененных авторами интернет-инструментов и технологий целям 
и задачам проекта; 

 полезность и востребованность проекта для конкретной группы благополучателей 
и/или местного сообщества в целом; 

 возможность дальнейшего развития интернет-проекта. 

2.1.3. Формирование списка финалистов Конкурса. 

2.2. Состав и порядок формирования. 

2.2.1. Состав Конкурсной комиссии формируется «Ростелеком» и «КАФ». К участию в 
Конкурсной комиссии привлекаются сотрудники «Ростелеком» и «КАФ», независимые 
эксперты, имеющие опыт оценки некоммерческих проектов и/или опыт работы в области 
интернет-технологий и школьного образования. 

2.2.2. Информация о составе Конкурсной комиссии является закрытой. В случае 
необходимости, такая информация может быть предоставлена для ознакомления 
контролирующим государственным органам по их требованию. Для иных лиц, в том числе 
заявителей, информация о составе Конкурсной комиссии является закрытой.  

2.2.3. Услуги членов Конкурсной комиссии оказываются на возмездной основе. 
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2.2.4. Общее количество членов Конкурсной комиссии должно быть нечётным и не 
должно быть менее 3 (трех) человек и не более 7 (семи) человек. 

2.2.5. Если член Конкурсной комиссии по любой из причин не может исполнять свои 
обязанности, «Ростелеком» и «КАФ» принимают решение о сокращении численного состава 
Конкурсной комиссии или о включении в него нового члена. 

2.3. Основные права и обязанности членов Конкурсной комиссии. 

2.3.1. Рассмотреть поступающие на Конкурс проекты (предварительная модерация), в 
целях принятия решения о возможности их размещении на интернет-сайте Конкурса www.safe-
internet.ru и последующей передачи всем членам Конкурсной комиссии для оценки. 

2.3.2. Ознакомиться с представленными для рассмотрения проектами, заполнить 
оценочную форму по каждому проекту и представить её по электронной почте konkurs@safe-
internet.ru вместе c письменным экспертным заключением («Рекомендовать в число 
финалистов» или «Не рекомендовать в число финалистов»). 

2.3.3. Объективно рассматривать заявки, представленные на Конкурс, следуя Положению 
о Конкурсе, высоким этическим стандартам во всех случаях, связанных с выполнением 
указанных обязанностей. 

2.3.4. Не разглашать конфиденциальную информацию, связанную с работой Конкурсной 
комиссии.  

2.4. Порядок работы и принятия решений Конкурсной комиссии. 

2.4.1. Форма работы Конкурсной комиссии – заочный обмен мнениями по электронной 
почте. 

2.4.2. Срок деятельности Конкурсной комиссии определен в соответствии с графиком 
проведения Конкурса. 

2.4.3. Решение Конкурсной комиссии считается полномочным, если в её работе приняли 
участие не менее 3 (трех) членов. 

2.4.4. Предварительная модерация поступающих на Конкурс проектов осуществляется по 
мере поступления конкурсных работ не менее чем 3 (тремя) членами Конкурсной комиссии, 
представляющими «Ростелеком» и «КАФ». В случае несоответствия поданного материала 
условиям Конкурса проект не допускается к рассмотрению остальными членами Конкурсной 
комиссией, в т.ч. конкурсные работы отклоняются от публикации на сайте www.safe-internet.ru и 
не допускаются к участию в Конкурсе в следующих случаях: 

 если текст представленной работы создан не по утвержденной форме заявки; 

 если размер истории менее 2000 знаков или более 5000 знаков; 

 если работа не соответствует тематике Конкурса; 

 если работа заимствована из Интернета или любого другого источника; 

 если работа содержит ненормативную лексику; 

 если работа содержит те или иные нарушения законодательства РФ. 

2.4.5. Не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после даты окончания приёма 
конкурсных работ все члены Конкурсной комиссии получают доступ ко всем материалам 
присланных проектов (на сайте Конкурса www.safe-internet.ru или по электронной почте). 

2.4.6. По каждому представленному проекту члены Конкурсной комиссии проставляют 
баллы от 1 до 10 по каждому критерию оценки (см. п. 2.1.2 настоящего Положения) и дают своё 
экспертное заключение («Рекомендовать в число финалистов» или «Не рекомендовать в число 
финалистов»). На основании оценок по каждому конкурсному проекту заполняется сводная 
матрица оценки, выводятся средний балл по каждому критерию и итоговый балл. Оценки и 
экспертные заключения каждого члена Конкурсной комиссии фиксируются в протоколе 
Конкурсной комиссии и являются неотъемлемой его частью. 

http://www.safe-internet.ru/
http://www.safe-internet.ru/
mailto:konkurs@safe-internet.ru
mailto:konkurs@safe-internet.ru
http://www.safe-internet.ru/
http://www.safe-internet.ru/
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2.4.7. Не менее 3 (трех) членов Конкурсной комиссии, представляющих «Ростелеком» и 
«КАФ», проводят ранжирование проектов по оценкам, выставленным всеми членами 
Конкурсной комиссии по каждой конкурсной работе, и определяют список финалистов по 
каждой из номинаций Конкурса. Общее число финалистов по каждой номинациям не должно 
быть более 10 (десяти). При равном количестве баллов, отданных за двух или более 
конкурсантов, проводится дополнительное обсуждение конкурсных проектов с учетом 
присланных членами Конкурсной комиссии экспертных заключений по этим проектам. 

2.4.8. Решение Конкурсной комиссии о выборе финалистов Конкурса оформляется 
протоколом и подписывается не менее чем 3 (тремя) членами Конкурсной комиссии, 
представляющих «Ростелеком» и «КАФ». Протокол хранится в «Ростелеком» в течение 
5 (пяти) лет. 

2.4.9. Содержание экспертных заключений и протоколов Конкурсной комиссии не 
является конфиденциальной информацией, и может быть предоставлено для ознакомления 
участникам соответствующего Конкурса, а также контролирующим государственным органам 
по их письменному запросу. 

3. ЖЮРИ. 

3.1. Основные задачи. 

3.1.1. Рассмотрение проектов, получивших статус финалистов решением Конкурсной 
комиссии, в соответствии с установленными критериями оценки проектов (см. п. 2.1.2 
настоящего Положения). 

3.1.2. Формирование списка победителей Конкурса. 

3.1.3. Принятия решения о награждении победителей Конкурса ценными призами. 

3.2. Состав и порядок формирования. 

3.2.1. Состав Жюри формируется «Ростелеком» и «КАФ». К участию в Жюри 
привлекаются сотрудники «Ростелеком», независимые эксперты, имеющие опыт оценки 
некоммерческих проектов и/или опыт работы в области интернет технологий и школьного 
образования. 

3.2.2. Информация о составе Жюри является открытой.  

3.2.3. Деятельность членов Жюри осуществляется на безвозмездной основе. 

3.2.4. Общее количество членов Жюри должно быть нечётным и не должно быть менее 
5 (пяти) человек и не более 9 (девяти) человек. 

3.2.5. Если член Жюри по любой из причин не может исполнять свои обязанности, 
«Ростелеком» и «КАФ» принимают решение о сокращении численного состава Жюри или о 
включении в него нового члена. 

3.3. Основные права и обязанности членов Жюри. 

3.3.1. Ознакомиться с представленными для рассмотрения проектами, получившими 
статус финалистов решением Конкурсной комиссии, лично принять участие в обсуждении этих 
заявок во время очного заседания. 

3.3.2. Объективно рассматривать представленные проекты финалистов, следуя 
Положению о Конкурсе, высоким этическим стандартам во всех случаях, связанных с 
выполнением указанных обязанностей. 

3.3.3. Не разглашать конфиденциальную информацию, связанную с работой Конкурсной 
комиссии и Жюри.  

3.4. Порядок работы и принятия решений Жюри. 

3.4.1. Форма работы Жюри – очное заседание. 

3.4.2. Сроки проведения заседания Жюри определены в соответствии с графиком 
проведения Конкурса. 
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3.4.3. Решение Жюри считается полномочным, если в её работе приняли участие не 
менее 5 (пяти) членов. 

3.4.4. Не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания Жюри 
все члены Жюри получают доступ ко всем материалам проектов, признанных финалистами 
Конкурса (на сайте Конкурса www.safe-internet.ru или по электронной почте). 

3.4.5. Решение о победителях Конкурса по каждой из номинаций, а также о награждении 
их ценными призами, принимается большинством голосов всех членов Жюри, принявших 
участие в заседании. 

3.4.6. Решение Жюри оформляется протоколом и подписывается всеми членами Жюри, 
принимавшими участие в заседании. Протокол хранится в «Ростелеком» в течение 5 (пяти) 
лет. 

3.4.7. Содержание протоколов Жюри не является конфиденциальной информацией, и 
может быть предоставлено для ознакомления участникам соответствующего Конкурса, а также 
контролирующим государственным органам по их письменному запросу. 

http://www.safe-internet.ru/

