
Информация      

о проведении интернет-конкурса компьютерной графики  

«Безопасный интернет» 

 

В соответствии с п. 1 плана проведения на территории г. Минска 

дополнительных мероприятий по профилактике преступлений против 

собственности, в том числе хищений путем использования компьютерной 

техники, иных правонарушений в целях:  
профилактики преступлений против собственности в сфере высоких 

технологий; 
поиска и создания новых нестандартных, оригинальных форм 

информирования общественности о проблемах безопасности в сети интернет; 
привлечения внимания к проблеме безопасного и этичного 

использования сети интернет; 
совершенствования навыков работы с компьютером и сетью интернет. 

С 9 по 29 декабря 2019 года проведен городской этап интернет-

конкурса компьютерной графики «Безопасный интернет».  

Результаты конкурса были подведены в двух возрастных категориях:  

12-14 лет и 15-17 лет; были также выбраны победители в специальных 

номинациях. 

Всего на рассмотрение судейской коллегии конкурса было 

предоставлено 177 работ. 

 

Таблица  — Победители интернет-конкурса 

 
Место ФИО Название работы Учреждение образования Возраст 

Победители в возрастной категории: 10-14 лет 

1 Кругликова Анастасия 
 

Незнакомые люди  
 

ГУО «Средняя школа № 30 г. 
Минска» 
 

13 

2 Саврицкий Дмитрий «Вирусный волк» 
ЦДО ДиМ «Ветразь» 
Компьютерный клуб «Space» 
 

12 

2 Мороз Михаил  
 

«Знаешь ли ты, кто 
играет с тобой?» 
 

ГУО «Гимназия № 25 г. 
Минска» 
 

13 

3 Голмохаммади Ариана 
Бесплатные морковки 
только в мышеловке 

ГУО «Гимназия №8 г. Минска» 
 

12 

3 Мержинский Даниил  «Internet Surprise» 
ГУО «Средняя школа № 6 г. 
Минска» 
 

14 

3 Титовец Вадим 
«Интернет может быть 
опасным» 

ЦДО ДиМ «Ветразь» 
Компьютерная 
графика 

14 

Специальная номинация «Лучший буклет» 

Брезгунова Милана  
 

«Наша безопасность» 
ГУО «Средняя школа №161 
г.Минска» 

12 

Кукреш Екатерина  
 

 
ГУО «Средняя школа 
им.Я.Купалы №19 г.Минска» 
 

12 

Кухмар Иван 
 

«Кибермошенничество»  
 

ГУО «Средняя школа № 138 г. 
Минска» 
 
 

13 



Специальная номинация «Лучшая техника исполнения» 

Азарко Анна Кей Аз 
ГУО «Средняя школа №155 
г.Минска» 

14 

Победители в возрастной категории: 15-17 лет 

1 
Гвоздкова Ульяна 
Тарасовна 
 

А ты знаешь с кем 
говоришь? 
 

ГУО «Гимназия №12 г.Минска» 
 16 

2 
Андреенко Евгения 
Вадимовна 
 

ОПАСНОСТИ В 
ИНТЕРНЕТЕ 
 

Учреждение образования 
«Минский государственный 
профессионально-технический 
колледж швейного 
производства» 
 

17 

2 Козловский Павел 
 

«Общественный wifi не 
так безопасен, как ты 
думаешь!» 
 

ГУО «Гимназия № 7 г. Минска» 

15 

2 Морозова Алиса 
Дмитриевна 

"Сбереги свет души от 
виртуальной тьмы" 

ГУО «Средняя школа №40 г. 
Минска» 

17 

3 Гусак Елена 
Дмитриевна 

"Ключ безопасности в 
интернете" 

Государственное учреждение 
образования "Средняя школа 
№215 г. Минска" 

 

3 
Дробоног Милана 
Андреевна  
 

"Кибермонстрам- нет!" 
 

 

 

ГУО "Специальная 
общеобразовательная школа № 
13 г. Минска для детей с 
нарушением слуха" 
 

15 

3 
Протько Станислав 
Денисович 
 

Киберкультура 
 

МГПЛ №3 машиностроения 
 

16 

Специальная номинация «Лучший буклет» 

Астремской Алисой 
Тадеушевной  

«Безопасный интернет» ГУО «Средняя школа 124 г. 
Минска» 

15 

Захаров Савва Иванович 
 

«Безопасность в 
интернете» 
 

ГУО «Средняя школа им.  
Я. Купалы №19 г. Минска» 
 

15 

Родичева Елизавета 
Владимировна 

"Осторожно Вирусы " 
ГУО "Средняя школа № 53 г. 
Минска" 

15 

Специальная номинация «Лучшая техника исполнения» 

Радиминович Павел Сергеевич 
 

Осторожность не 
помешает 
 

ГУО "Средняя школа № 86 г. 
Минска" 

15 

Шекель Роман 
А ваш ребенок  в 
безопасности? 

ГУО "Средняя школа № 69 г. 
Минска" 

16 

 

 


