
Настоящее Положение применяется при проведении уроков интернет-безопасности образовательного проекта «Дети в интернете» 
(далее Проект).
Положение определяет функции и права участников Проекта, порядок его проведения.  

I. Общие положения

Образовательный проект «Дети в интернете» инициирован и проводится компанией СООО «Мобильные ТелеСистемы» (далее МТС) при 
поддержке Министерства образования Республики Беларусь в рамках реализации программы корпоративной социальной 
ответственности компании МТС и частного государственного партнерства.

Цели и задачи Проекта

 поддержка и развитие волонтерского движения среди школьников и студентов;
 развитие творческого и педагогического потенциала молодежи и создание условий для этого;
 укрепление связи между поколениями;
 формирование благоприятного общественного мнения о социально ответственной деятельности телекоммуникационного   
       бизнеса.

Предмет Проекта

Предметом Проекта является урок интернет-безопасности для младших школьников, проводимый волонтерами-старшеклассниками 
в игровой форме в рамках классного часа или внеклассного мероприятия, общей длительностью 45-60 минут, в соответствии 
с концепцией и сценарием, утвержденными организаторами Проекта.

Участники Проекта

Учащиеся 1-4 классов (в качестве слушателей Проекта) и 9-11 классов, средних специальных учебных заведений, студенты высших 
учебных заведений (в качестве педагогов-волонтеров Проекта). 

Критерии отбора волонтеров Проекта

1. Претендент открыто высказывает желание добровольно и безвозмездно принять участие в Проекте.
2. Претендент зарекомендовал себя ответственным и активным учащимся.
3. Претендент положительно характеризуется и одобряется администрацией учебного заведения.
4. Претендент обладает организаторскими и творческими способностями.

Рабочие органы Проекта

Оргкомитет
Для реализации Проекта организаторами сформирован оргкомитет Проекта (далее Оргкомитет), включающий не менее 3 человек
из числа сотрудников компании МТС и партнеров Проекта.

В рамках Проекта Оргкомитет:

- поддерживает сайт Проекта; 

- консультирует участников по вопросам проведения занятий; 

- принимает отчеты о проведении урока безопасного интернета;

- привлекает к участию партнеров; 

- инициирует и организует конкурсы и иные активности;
- участвует в формировании призового фонда для участников и победителей конкурсов и иных активностей;

- определяет победителей и поощряемых участников, а также их количество на основании объективных данных (например, 
количества лайков в социальных сетях) и голосования (при определении самой креативной работы, присланной на конкурс, 
участника, ставшего волонтером проекта);

- обеспечивает информационное сопровождение.

Партнеры Конкурса
Организации, оказывающие поддержку в проведении и реализации Проекта, получают статус «Партнера Конкурса».

II. Этапы Проекта

1. Регистрация претендента на www.deti.mts.by в качестве волонтера Проекта. Получение одобрение администрации на участие 
в Проекте в качестве педагога-волонтера.

2. Детальное ознакомление с концепцией Проекта, методическим пособием, сценарием урока и презентацией к нему.
По возможности - посещение мастер-класса от опытного педагога Проекта (Г.Колдуна).

3. Проведение урока безопасного интернета для младших школьников.

4. Предоставление отчета посредством публикации фото- или видеоматериалов с урока в социальной сети Instagram с хэштегами 
#detivnete, #№школы, #класс, по желанию – посредством письменного уведомления Оргкомитета Проекта.

5. Подведение итогов реализации Проекта по результатам каждой четверти, определение и награждение лучших волонтеров, 
публикация итогов на сайте.

III. Права и обязанности волонтеров Проекта

1. Волонтер Проекта имеет право:

1.1. Принять участие в Проекте на добровольной и безвозмездной основе.

1.2. Получить бесплатный доступ ко всему контенту сайта Проекта.

1.3. Посетить мастер-класс от Г.Колдуна и/или открытый урок от Г.Колдуна либо других педагогов проекта.

1.4. Стать участником и победителем конкурсов и других активностей, инициируемых и проводимых Оргкомитетом и партнерами 
Проекта.

1.5. Получить поощрение/подарок от Оргкомитета и/или партнеров Проекта и диплом волонтера.

1.6. Принимать добровольное участие в мероприятиях и активностях, инициируемых Оргкомитетом Проекта.

1.7. Обращаться к Оргкомитету Проекта с предложениями по развитию и продвижению Проекта.

1.8. Безвозмездно привлекать к участию в Проекте других учащихся.

2. Волонтер Проекта обязан:

2.1. Зарегистрироваться на сайте Проекта в качестве волонтера. 

2.2. Детально изучить методическое пособие, сценарий и презентацию урока Проекта.

2.3. С одобрения администрации учебного заведения провести не менее одного урока безопасного интернета для учащихся младших 
классов.

2.4. Подтвердить факт проведения урока безопасного интернета для учащихся младших классов посредством публикации фото- и/или 
видеоматериалов с него в социальной сети Instagram с хэштегами #detivnete, #№школы, #класс, дополнительно, по желанию 
адиминистрации либо самого волонтера, – посредством письменного уведомления Оргкомитета Проекта.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о волонтерах образовательного проекта 
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