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ГБУ ВО «ЦПППИРД» 

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 23.11.2020г.), в том числе приказа 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области №702 от 

11.08.2020 года «О мерах по активизации профилактической работы, направленной на 

предупреждение злоупотребления психоактивными веществами обучающихся 

общеобразовательных организаций Воронежской области в 2020/2021 учебном году» 

департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области 

• в период с 18 января по 9 марта 2021 года проводит областной 
квест для обучающихся «Будущее без наркотиков»  



Квест для обучающихся  

«Будущее без наркотиков 

                 

  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.  

 

• - группа «Поколение рунета» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

 
• ссылка https://vk.com/public175722490 

Место проведения 

https://vk.com/public175722490
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https://stoppav.ru/contests 

* Письмо о проведении Квеста 

* Положение о Квесте 

*Согласие на участие и обработку персональных данных 

Официальная информация о Квесте 

ГБУ ВО «ЦПППИРД» 



Официальная информация о Квесте 

https://vk.com/public175722490 
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Квест проводится среди команд ОО, заявивших о намерении принять в нем участие.  

В Квесте могут принять участие обучающиеся образовательных и профессиональных 

организаций Воронежской области в возрасте от 12 и старше. 

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. 

От одной ОО в Квесте может принять участие неограниченное число команд. 

Деятельность команды координирует Координатор от ОО - педагогический работник. 

Под руководством Координатора может принять участие только одна команда.  

Участники Квеста 
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Сроки проведения Квеста 

 

Подведение итогов Квеста, направление электронных сертификатов и благодарственных писем  

с 27 февраля по 9 марта 2021 года. 

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

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

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

1 этап (с 18 января по 1 февраля 2021 года) – подача заявок, регистрация команд 
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Этап 1 
с 18 января по 1 февраля 2021 года 

•Подача 
заявок,  

•регистрация 
команд 

Задание 1: 
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Этап 2 
с 22 января по 1 февраля 2021 года 

• представление в форме 
видеопрезентации, фотографии или 
фотоколлажа и приветствие 
участников Квеста (1 балл). 

Задание 1 

• ролик с тематическим интервью 
участников Квеста и обучающихся 
ОО в соответствии с Методическими 
рекомендациями  (1 балл). 

Задание 2 
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•участие в ФОТОКОНКУРСЕ 
«Будущее без наркотиков» 
(3-1 балла). 

Задание 1 

•участие в онлайн – опросе 
в группе «Поколение 
рунета». 

Задание 2* 

 

Этап 3 
 2 февраля по 11 февраля 2021 года  

Задание 2* (индивидуальное необязательное для выполнения) 
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• участие в организации и проведении в 
своей образовательной организации 
мероприятия ОБЛАСТНОГО ФЛЕШМОБА 
«Будущее без наркотиков»  (3-1 балла).  

Задание 1 

• участие в просмотре ролика «Закон и 
наркотики» в группе «Поколение рунета» 
- подтверждение просмотра – поставить 
#лайк# под видео (2-1 балла). 

Задание 2* 

 

Этап 4 
 с 12 февраля по 26 февраля 2021 года  

Задание 2* (индивидуальное необязательное для выполнения) 
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Спасибо за внимание! 
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