Конкурс

Возвращение позитива
В 2016 году вновь прошел Всероссийский конкурс интернетпроектов для детей, подростков и молодежи «Позитивный
контент»

Постоянные читатели журнала «Дети в информационном
обществе» наверняка помнят, что ровно два года назад вышел
номер, который мы посвятили сложной, но увлекательной и
перспективной теме — детскому контенту в сети Интернет.
Вместе с его создателями — педагогами и экспертами ITотрасли — мы пробовали ответить на вопрос: детские сайты —
это прежде всего технология или все же искусство? А в одной
из статей обратились к опыту старейшего конкурса сайтов
в Рунете «Позитивный контент», который еще в 2009 году
объявил своими главными задачами найти качественные
детские и молодежные веб-ресурсы, поддержать их
создателей, привлечь внимание пользователей к проблеме
безопасного использования интернет-технологий и, как
следствие, подтолкнуть аудиторию Рунета к созданию сайтов
с позитивным контентом (подробнее — в статье «Найти
идеальный сайт», стр. 26, ¹ 19).
Удивительное совпадение, но именно после этой публикации организаторы конкурса взяли паузу на долгие
полтора года, чтобы изменить стиль
«Позитивного контента»: его «внешний
вид» и формат соревнований. Ведь за
5 лет Интернет значительно изменился: появились новые технологии, выросло поколение «сайтостроителей»,
наконец, значительно расширилось
«видовое разнообразие» контента. Так,
если в 2009 году это были исключительно сайты, то к 2015-му весьма
«окрепли» видеоблоги, медиаресурсы,
мобильные приложения, наконец, действительно качественные сообщества
в социальных сетях.
Обновленный конкурс «Позитивный контент» заявил о себе в феврале
2016 года, открыв сбор заявок на
участие на отремонтированном, еще
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пахнущем краской, сайте
www.positivecontent.ru. Да, адрес
остался прежним, как и состав оргкомитета — большая часть команды
на «Позитиве» с первых дней: Фонд
Развития Интернет, Координационный
центр доменов .RU и .РФ, домен .ДЕТИ,
РОЦИТ, РАЭК, RU-CENTER, МТС и
«Лаборатория Касперского».
К участию в шестом «Позитивном
контенте» были приглашены не только
создатели сайтов, но также авторы
блогов, видеоканалов, игровых и образовательных приложений, групп в
социальных сетях.
Итоги конкурса подвели в ноябре
2016 года: участниками «Позитивного контента» версии 2016 года стали
более 1200 веб-проектов, представляющих все 9 федеральных округов
России. Наибольшее количество за-
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явок на участие поступило в основную
номинацию конкурса «Лучший сайт
учреждений образования и культуры»
(порядка 500 ресурсов), среди специальных номинаций особой популярностью пользовалась «Лучший сайт для
детей» (более 150 ресурсов).
По традиции имена «позитивных»
победителей объявили в рамках крупного отраслевого мероприятия «Премия Рунета». «Впервые конкурс “Пози-

Участие проектов в конкурсе
«Позитивный контент» — это:
присвоение отличительного знака
качества «Позитивный контент»
информационная поддержка проекта в СМИ, на интернет-ресурсах
организаторов и партнеров конкурса
включение финалистов и лауреатов в список Позитивных сайтов
Рунета и базу детского поисковика
«Спутник.дети»
возможность получить домен в
.ДЕТИ
дипломы и ценные призы

тивный контент” был проведен в 2009
году в рамках Года безопасного Рунета
и с тех пор приобрел широкую известность как проект, способствующий
наполнению Рунета качественными
познавательными, образовательными,
информационными и развлекательными digital-продуктами, которые к тому
же отвечают современным требованиям информационной безопасности, — обратился к гостям церемонии
и участникам конкурса Андрей Воробьев, директор Координационного
центра доменов .RU/.РФ. — Мы — организаторы, партнеры и, конечно же,
участники конкурса — вместе создали
позитивный Интернет и поддерживаем его активное развитие. А через
популяризацию качественных интернет-проектов, которые становятся

лауреатами нашего конкурса, мы
также содействуем повышению уровня
цифровой грамотности интернетпользователей, что является одной из
ключевых задач формирования современного цифрового общества».
На «большую» сцену — сцену «Премии Рунета» — были приглашены
представители четырех проектов-лауреатов:
познавательного интерактивного сайта «Граждане Галактики» (www.
galaktyane.ru), приобщающего школьников к теме космонавтики и астрономии (Самарская область, основная
номинация «Лучшая развивающая
игра»);
дистанционного образовательного портала для школьников по математике и математическим основам
информатики «Заочная информационно-математическая академия», www.
zimalip.ru (Липецкая область, спецноминация «Лучший сайт для детей»);
первой обучающей игры для детей
по энергосбережению «ЖЭКА», www.
igra-jeka.ru (Ивановская область,
спецноминация «Социально ориентированный коммерческий интернетпроект»);
интерактивный сайт, представляющий взгляд изнутри на понятие доступной среды, «Доступ открыт», www.
dostup-otkryt.ru (Москва, спецноминация «Инициативы, направленные на
малозащищенные группы населения»).
Полный список лауреатов VI Всероссийского конкурса «Позитивный
контент» опубликован на страницах официального сайта — www.
positivecontent.ru.
От имени всего оргкомитета поздравляем лауреатов с заслуженной
победой, желаем новых идей и творческих взлетов! А «позитивных» финалистов и участников призываем не
расстраиваться, многие из вас были
очень близки к победе, мы верим — в
следующем году удача вам улыбнется!
Старт 7-го Всероссийского конкурса
«Позитивный контент» запланирован
на весну 2017 года.
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