
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394018 

тел. (473) 212 75 25, 239 06 58 (Ф) 
ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001 

13.01.2021   № 80-12/78 

О проведении областного квеста 

для обучающихся «Будущее без 

наркотиков» 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования  

 

Руководителям образовательных 

организаций, подведомственных 

департаменту образования, науки и 

молодежной  политики  

Воронежской области 

 

 

Уважаемые коллеги! 

В рамках областной акции «Будущее без наркотиков» и реализации 

Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года (Указ 

Президента Российской Федерации № 733 от 23.11.2020), приказа 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

(далее - департамент) от 11.08.2020 № 702 «О мерах по активизации 

профилактической работы, направленной на предупреждение злоупотребления 

психоактивными веществами обучающихся общеобразовательных организаций 

Воронежской области в 2020/2021 учебном году») в период с 18 января по 9 

марта 2021 года проводится областной квест для обучающихся «Будущее 

без наркотиков» (далее – Квест). 

Организационно-методическое сопровождение Квеста осуществляет 

государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Центр 

психолого-педагогической поддержки и развития детей». 

Прошу довести информацию о проводимом мероприятии до 

образовательных организаций и обеспечить участие не менее 3 команд 

образовательных организаций в Квесте от Вашего муниципального 

района/городского округа. Команде обучающихся, принявшей участие в 

Квесте, а также педагогам, курирующим участие в Квесте команды 
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обучающихся, по окончании мероприятия будут направлены 

электронные сертификаты и благодарственные письма. 

Дополнительную информацию по Квесту можно получить по 

электронной почте: stop.pav@mail.ru (письмо с пометкой «Квест»). 

 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

Заместитель  

руководителя департамента                                                         Н.В. Салогубова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чабанова, 212-75-10 

Крапивина, 221-00-93 

11.01.2021 

mailto:stop.pav@mail.ru
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 Приложение  

к письму департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области  

от 13.01.2021  № 80-12/78 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном квесте для обучающихся 

«Будущее без наркотиков» 

 

1. Общие положения 

1.1. Полное наименование квеста – областной квест для обучающихся 

«Будущее без наркотиков» (далее – Квест). 

1.2. Организаторами Квеста являются департамент образования, науки 

и молодежной политики Воронежской области (далее - департамент), 

государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Центр 

психолого-педагогической поддержки и развития детей» (далее - ГБУ ВО 

«ЦПППиРД»). 

 

2. Цели и задачи Квеста 

2.1. Целью Квеста является совершенствование системной 

комплексной работы по формированию у несовершеннолетних ценностных 

ориентаций, направленных на здоровый образ жизни в рамках профилактики 

употребления наркотических веществ в детской и молодежной среде. 

2.2. Задачи: 

- формирование мотивации к ведению здорового образа жизни у 

участников Квеста, обучающихся образовательных организаций (далее - 

ОО); 

- привлечение участников Квеста, опосредованного социального 

окружения к активной профилактике употребления наркотиков детьми и 

подростками; 

- трансляция опыта по реализации эффективных практик профилактики 

употребления психоактивных веществ (далее - ПАВ) и формирования 

мотивации к ведению здорового образа жизни, реализуемых в ОО; 

- повышение информированности детей, подростков, родителей и 

педагогов о возможности получения помощи в трудных жизненных 

ситуациях. 

 

3. Участники Квеста 

3.1. Квест проводится среди команд ОО, заявивших о намерении 

принять в нем участие.  

3.2. В Квесте могут принять участие обучающиеся образовательных и 

профессиональных организаций Воронежской области (далее – Участники) в 
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возрасте от 12 и старше. 

3.3. Для участия в Квесте необходимо создать команду из числа 

обучающихся ОО, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, педагогов. Количество участников команды 

неограниченно, но не менее 5 человек. 

3.4. От одной ОО в Квесте может принять участие неограниченное 

число команд. 

3.5. Деятельность команды координирует Координатор от ОО (далее – 

Координатор) -педагогический работник. 

3.6. Под руководством Координатора может принять участие только 

одна команда.  

 

4. Сроки проведения Квеста 

Квест проводится с 18 января по 22 февраля 2021 года: 

- 1 этап (с 18 января по 1 февраля 2021 года)– подача заявок, 

регистрация команд 

- 2 этап (с 22 января по 1 февраля 2021 года)– выполнение задания №1 

- 3 этап (2 февраля по 11 февраля 2021 года) – выполнение задания №2 

- 4 этап (12 февраля по 26 февраля 2021 года) – выполнение задания №3 

Подведение итогов Квеста, направление электронных сертификатов и 

благодарственных писем с 27 февраля по 9 марта 2021 года. 

 

5. Общие требования  

5.1. Для участия в Квесте Координатору команды необходимо 

заполнить заявку в режиме онлайн на сайте http://stoppav.ru/в разделе 

«Конкурсы», подразделе «Областной квест для обучающихся «Будущее без 

наркотиков». 

5.2. После подачи заявки все участники, включая Координатора, 

подписываются на группу «Поколение рунета» в социальной сети 

«ВКонтакте», по ссылке https://vk.com/public175722490. Участники Квеста, 

уже являющиеся подписчиками группы «Поколение рунета», не 

подписываются повторно. 

5.3. Заявки и подпись на группу выполняются до 1 февраля 2021 г. 

5.4.Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» представление Заявки автоматически 

означает согласие участника Квеста на осуществление сотрудниками ГБУ 

ВО «ЦПППиРД» с целью реализации цели и задач Квеста следующих 

действий в отношении персональных данных автоматизированным и 

неавтоматизированным способами: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу третьим лицам. 

Неотъемлемой частью Заявки является согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных 

http://stoppav.ru/
https://vk.com/public175722490
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несовершеннолетнего ребенка в областном Квесте для обучающихся 

«Будущее без наркотиков» (публикацию персональных данных, в том 

числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет) и согласие педагога на обработку персональных данных в 

областном Квесте для обучающихся «Будущее без наркотиков» 

(Приложение к Заявке). Согласия хранятся до 31 мая 2021 года в ОО. 

5.5. Участие в Квесте автоматически подразумевает ознакомление и 

полное согласие участников с настоящим Положением. 

 

6. Условия проведения Квеста: 
6.1.Необходимым условием для участия в Квесте является наличие 

доступа к сети Интернет. 

6.2. Участники Квеста должны быть зарегистрированы в социальной 

сети «ВКонтакте». 

6.3. После подачи Заявки и регистрации в группе «Поколение рунета» в 

социальной сети «ВКонтакте» участников Квеста Координатор команды 

получает на электронную почту описание заданий и Методические 

рекомендации Координатору команды образовательной организации по 

участию в областном Квесте для обучающихся «Будущее без наркотиков» 

(далее – Методические рекомендации).  

6.4. Участники Квеста строго следуют плану его проведения, соблюдая 

сроки и условия проведения Квеста. 

6.5. Исключаются из участия в Квесте команды, допустившие при 

выполнении заданий:  

- публикации материалов, не отвечающие целям и задачам Квеста, 

содержащие элементы или изображения, нарушающие общепринятые 

эстетические нормы; 

- материалы, содержащие грамматические и орфографические ошибки, 

ненормативную лексику, либо имеющие недопустимо оскорбительный 

характер или тон, унижающие человеческое достоинство, разжигающие 

политические, религиозные и национальные разногласия, а также 

содержание, которых запрещено законодательством Российской Федерации; 

- нарушение сроков выполнения заданий Квеста и данного Положения. 

6.6. Команды обязуются не использовать пространство группы 

«Поколение рунета» для хранения и/или распространения любых 

материалов, не относящихся к Квесту, нарушающих законодательство 

Российской Федерации или права и законные интересы третьих лиц, либо 

содержащих вирусы или иной вредоносный код. При использовании 

заимствованных материалов участники Квеста должны соблюдать Закон 

Российской Федерации «О защите авторских и смежных прав» и отражать 

источники информации в своих работах или комментариях. 

6.7. Организаторы вправе внести изменения в задания Квеста или 

полностью их видоизменить, уведомив официально (через указанную при 
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регистрации электронную почту Координатора) Координатора ОО не 

позднее 5 дней и опубликовав запись в группе «Поколение рунета» в 

социальной сети «ВКонтакте». 

 

7. Содержание Квеста 

7.1. Квест предусматривает: 

- знакомство с заданиями; 

- выполнение заданий и сбор информации в составе команды и 

индивидуально, согласно Методическим рекомендациям. 

7.2. Описание этапов Квеста: 

 

Этап 1(с 18 января по 1 февраля 2021 года): 

Подача заявок, регистрация команд. Координатор формирует команду 

обучающихся на базе ОО. Команду необходимо зарегистрировать на сайте 

http://stoppav.ru/в разделе «Конкурсы», подразделе «Областной квест для 

обучающихся «Будущее без наркотиков». 

 

Этап 2(с 22 января по 1 февраля 2021 года): 

Задание 1: 

Команда публикует на стене группы «Поколение рунета» 

представление в форме видеопрезентации, фотографии или фотоколлажа и 

приветствие участников Квеста. Пост должен включать название команды, 

название ОО(1 балл). 

 

Задание 2: 

Команда готовит ролик с тематическим интервью участников Квеста и 

обучающихся ОО в соответствии с Методическими рекомендациями и 

направляют администраторам группы «Поколение рунета»(1 балл). 

 

Этап 3 (2 февраля по 11 февраля 2021 года): 

Задание 1: 

Команда совместно с Координатором команды принимает участие в 

ФОТОКОНКУРСЕ «Будущее без наркотиков». Материалы для публикации в 

группе присылают администраторам группы «Поколение рунета»(3-1 балла). 

Задание 2 (индивидуальное необязательное для выполнения): 

Каждый участник команды принимает участие в онлайн – опросе в 

группе «Поколение рунета». 

 

Этап 4 (с 12 февраля по 26 февраля 2021 года): 

Задание 1: 

Участники команды принимают участие в организации и проведении в 

своей образовательной организации мероприятия ОБЛАСТНОГО 

ФЛЕШМОБА «Будущее без наркотиков»и присылают отчет от команды в 

http://stoppav.ru/
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группу «Поколение рунета» (фото, видео, коллажи, интервью с 

участниками, новость и т.д.) (3-1 балла).  

Задание 2 (индивидуальное необязательное для выполнения): 

Каждый участник команды принимает участие в просмотре 

ролика«Закон и наркотики» в группе «Поколение рунета» - подтверждение 

просмотра – поставить #лайк# под видео (2-1 балла). 

 

Все основные командные задания этапов являются обязательными 

для прохождения Квеста. Индивидуальные задания выполняются по 

желанию участников. Количество баллов, набранное командами, будет 

учитываться при подведении итогов Квеста. 

 

8. Подведение итогов  

8.1. Информация о Квесте размещается на сайте ГБУ ВО «Центр 

психолого-педагогической поддержки и развития детей» (www.stoppav.ru). 

8.2. Командам-участникам Квеста, набравшим по итогам квеста от 4 

баллов, по 9 марта 2021 года направляются: 

- электронные сертификаты участников областного Квеста для 

обучающихся «Будущее без наркотиков»; 

- электронное благодарственное письмо педагогу ОО, курировавшему 

команду обучающихся; 

- электронные сертификаты победителей областного квеста для 

обучающихся «Будущее без наркотиков»командам, набравшим по итогам 

квеста наибольшее количество баллов; 

- электронное благодарственное письмо за подготовку команды – 

победителя областного квеста для обучающихся «Будущее без наркотиков» 

педагогу ОО, курировавшему команду обучающихся. 

8.3. При возникшей необходимости организаторы Квеста оставляют за 

собой право определить и наградить благодарственными письмами наиболее 

активных участников Квеста. 

 

http://www.stoppav.ru/
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Приложение  

к Положению об областном Квесте 

для обучающихся  «Будущее без 

наркотиков» 
 

Согласие родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка в областном 

квесте для обучающихся «Будущее без наркотиков» (публикацию персональных 

данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет) 
Я, _____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О полностью) 

проживающий (ая) по адресу ______________________________________________, 

согласно требованиям Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных») по своей воле, в интересах своего несовершеннолетнего ребенка 

и своих интересах даю согласие на обработку персональных данных своего ребенка 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, возраст, наименование образовательной организации, класс) 

 

с использованием средств автоматизации, с целью его участия в областном квестедля 

обучающихся «Будущее без наркотиков» в составе команды от образовательной 

организации. 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для 

обработки следующая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, сведения о месте 

учебы несовершеннолетнего ребенка и мои фамилия, имя, отчество, адрес проживания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего ребенка, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ) третьим лицам, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение).Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных 

данных: фамилию, имя, отчество, возраст, сведения о месте учебы несовершеннолетнего 

ребенка, сведения об участии и результатах участия в областном квесте«Будущее без 

наркотиков». 

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в 

том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, 

указанных в настоящем согласии. 

Обработка персональных данных осуществляется в целях информационного, 

организационного обеспечения областного квестадляобучающихся«Будущее без 

наркотиков», а также использования для размещения на объектах социальной рекламы. 

Я подтверждаю, что ознакомлен с Положением об областном квесте«Будущее без 

наркотиков» и выражаю согласие на участие моего несовершеннолетнего ребенка в 

вышеназванном мероприятии. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 Федерального закона от 

27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  
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Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих 

персональных данных будет осуществлено в срок предусмотренный законодательством 

Российской Федерации. 

 

Ф.И.О. ---------------------------------------------------------------------------------------- Подпись 

 

Дата 
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Согласие педагога на обработку персональных данных педагога в областном квесте 

для обучающихся «Будущее без наркотиков» (публикацию персональных данных, в 

том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет) 

 

Я,______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О полностью) 

проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________  

согласно требованиям Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных») по своей воле, своих интересах даю согласие государственному 

бюджетному учреждению Воронежской области «Центр психолого-педагогической 

поддержки и развития детей», расположенному по адресу: 394016, г. Воронеж ул. Славы, 

13а, на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации, а 

также без использования таких средств, с целью участия  в областном 

Квестедляобучающихся«Будущее без наркотиков» 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для 

обработки следующая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о месте работы, 

занимаемой должности, контактный телефон, адрес электронной почты в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) третьим лицам, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: 

фамилию, имя, отчество, сведения о месте работы, должность.  

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в 

том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, 

указанных в настоящем согласии.  

Обработка персональных данных осуществляется в целях информационного, 

организационного обеспечения областного Квестадля обучающихся «Будущее без 

наркотиков». 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.  

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в государственное 

бюджетное учреждение Воронежской области «Центр психолого-педагогической 

поддержки и развития детей» письменного заявления об отзыве согласия на обработку 

персональных данных.  

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих 

персональных данных будет осуществлено в срок предусмотренный законодательством 

Российской Федерации.  

 

Ф.И.О. ________________________________________________________ Подпись 

 

Дата 

 

 
 
 

 


