
 
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 

04.04.2018      № 80-11/3160 

О проведении областного квеста 

«Безопасный Интернет» 

 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования  

 

Руководителям профессиональных 

образовательных организаций  

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

С целью формирования у детей и молодежи компетенций цифрового 

гражданина, успешной и безопасной жизни и учебы в сети Интернет, умения 

защищать персональные данные департамент образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области в период с 5 по 28 апреля 2018 

года проводит областной квест для обучающихся «Безопасный Интернет» 

(далее – Квест). 

Организационно-методическое сопровождение Квеста осуществляет 

государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Центр 

психолого-педагогической поддержки и развития детей». 

Прошу довести информацию до образовательных организаций и 

обеспечить их участие в Квесте. 

Дополнительную информацию по Квесту можно получить по 

телефону (473)234-37-20, контактное лицо Козарезова Елена Анатольевна. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

Заместитель  

руководителя департамента                                                       Н.В. Салогубова 
 

 

Чабанова, 212-75-10 

Крапивина, 221-00-93 
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 Приложение  

к письму департамента  

образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 

04.04.2018  № 80-11/3160 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном квесте для обучающихся 

«Безопасный Интернет» 
 

1. Общие положения 

1.1. Полное наименование квеста – областной квест для обучающихся 

«Безопасный Интернет» (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». 
 

2. Цели и задачи Квеста 

2.1. Целью Квеста является привлечение внимания обучающихся к 

основам безопасного поведения в сети Интернет. 

2.2. Задачи: 

- популяризация информации о безопасном поведении и обращении с 

персональными данными в сети Интернет; 

- информирование обучающихся о возможности получения экстренной 

психологической и информационной помощи при обращении к специалистам 

детских телефонов доверия; 

- формирование у детей и молодежи компетенций цифрового 

гражданина для успешной и безопасной деятельности в сети Интернет; 

- формирование культуры обращения с информацией в сети Интернет и 

умения защищать свои персональные данные. 

 

3. Участники Квеста 

3.1.Квест проводится среди команд образовательных организаций, 

заявивших о намерении принять в нем участие.  

3.2. В Квесте могут принять участие обучающиеся средних и старших 

классов образовательных организаций Воронежской области (далее – 

Участники). 

3.3. Для участия в Квесте необходимо создать команду из числа 

обучающихся образовательной организации.  
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3.4. Рекомендуемое количество участников в одной команде: 10-40 

человек. 

3.5. От одной образовательной организации в Квесте может принять 

участие неограниченное число команд. 

3.6. Координатор деятельности команды – педагогический работник 

образовательной организации (классный руководитель, социальный педагог, 

психолог, заместитель директора по воспитательной работе). 

3.7.Под руководством одного координатора может принять участие не 

более, чем одна команда. 

 

4. Сроки проведения Квеста 

Квест проводится с 7 по 20 апреля 2018 года: 

- 1 этап (с 5 по 9 апреля 2018 г.) – подача заявок, регистрация команд 

- 2 этап (с 10 по 12 апреля 2018 г.) – выполнение задания №1 

- 3 этап (с 13 по 16апреля 2018 г.) – выполнение задания №2 

- 4 этап (с 17 по 19 апреля 2018 г.) – выполнение задания №3 

- 5 этап (с 20 по 26 апреля 2018 г.) – выполнение задания №4 

Подведение итогов Квеста, выдача электронных сертификатов 

участникам Квеста с 26 по 28 апреля. 

 

5. Общие требования к Квесту 

5.1. Для участия в Квесте необходимо заполнить заявку в режиме он-

лайн на сайте http://stoppav.ru/  в разделе «Он-лайн заявка на мероприятие», 

подразделе «Областной квест «Безопасный Интернет». 

5.2. После подачи заявки все участники, включая координатора, 

подписываются на группу «ДЕТИ РУНЕТА» в социальной сети 

«ВКонтакте», по ссылке https://vk.com/detyruneta 

5.2. Заявки и подпись на группу выполняются до 09 апреля 2018 г до 

17.00. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7(473) 

234-37-20 или на сайте http://stoppav.ru в разделе «Конкурсы». 

5.3.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 

несовершеннолетнего ребенка в областном Квесте «Безопасный 

Интернет» (публикацию персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет) и Согласие 

http://stoppav.ru/
https://vk.com/detyruneta
http://stoppav.ru/
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педагога на обработку персональных данных в областном 

Квесте для обучающихся «Безопасный Интернет» (Приложение  к Заявке). 

5.4. 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 «ДЕТИ РУНЕТА» в 

социальной сети «ВКонтакте» участников Квеста координатор команды 

получает на электронную почту описание заданий и рекомендации по их 

выполнению.  

6.4. Участники Квеста строго следуют  плану его проведения. 

6.5. Исключаются из участия в Квесте команды, допустившие при 

выполнении заданий:  

- публикации материалов, содержащие элементы или изображения, 

нарушающие общепринятые эстетические нормы; 

- тексты, 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; 

- подавшие заявку позже 10 апреля 2018 года; 

- не выполнившие или выполнившие несвоевременно хотя бы одно из 

заданий Квеста. 

6.6. Команды обязуются не использовать пространство группы «ДЕТИ 

РУНЕТА» для хранения и/или распространения любых материалов, не 

относящихся к Квесту, нарушающих Законодательство РФ или права и 

законные интересы третьих лиц, либо содержащих вирусы или иной 

вредоносный код. При использовании заимствованных материалов участники 

веб-квеста должны соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных 

прав» и отражать источники информации в своих работах. 

 

7. Содержание Квеста 

7.1. Квест предусматривает: 

- знакомство с заданиями; 

- выполнение заданий и сбор информации в составе команды и 

индивидуально; 

7.2.Описание заданий Квеста: 

Задание 1: сделать репост новости группы «ДЕТИ РУНЕТА» на своей 

странице в ВКонтакте и закрепить. 
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Задание 2: поделиться новостью группы  «ДЕТИ РУНЕТА» с 5-ю 

своими друзьями и прислать сообщением скрин диалога администратору 

группы. 

Задание 3: посмотреть вебинар на сайте ГБУ ВО «ЦПППиРД», выложить 

ссылку и отзыв (написать пост) на вебинар на своей странице. Поделиться 

новостью с 5-ю своими друзьями, прислать сообщением скрин диалога 

администратору группы. 

Задание 4: команде совместно с куратором организовать и провести для 

обучающихся своей образовательной организации одно из предложенных 

мероприятий (сценарии высылаются участникам после регистрации). После 

проведения мероприятия прислать отчет от команды в группу «ДЕТИ 

РУНЕТА». Для этого необходимо: нажать «Предложить новость» и написать 

интересный отзыв (пост) по плану: 

- имена участников команды (обязательно настоящие) или название 

команды; 

- образовательная организация и муниципальный район; 

- рассказ о выполнении задания; 

- фотографии выполнения задания. 

Нажать «Отправить» 

 

 

8. Подведение итогов  

8.1. Информация о Квесте размещается на официальном сайте 

департамента и на сайте ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической 

поддержки и развития детей» (www.stoppav.ru). 

8.2. Участникам Квеста, успешно выполнившим все задания, вручается 

электронный сертификат участника областного Квеста «Безопасный 

Интернет». 

8.3. Педагогам, курировавшим команду обучающихся, вручается 

благодарственное письмо. 

8.4. При возникшей необходимости организаторы Квеста оставляют за 

собой право определить и наградить благодарственными письмами наиболее 

активных участников Квеста. 

 
 

http://www.stoppav.ru/

