
 Приложение  

к письму департамента  

образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области  

от 19.10.2018 № 80-11/9797 

 

 

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 профилактика 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), 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 

возрасте от 12 и старше. 

3.3. Для участия в Квесте необходимо создать команду из числа 

обучающихся ОО в количестве от 7 до 30 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 22октября по 20 ноября 2018 года: 

- 1 этап (с 22октября до 12.00 часов 29 октября 2018 г.) 

- 2 этап (с 12.00 часов 29 октября до 12.00 часов 05 ноября 2018 г.)  

- 3 этап (с 12.00 часов 5ноября до 12.00 часов 12 ноября 2018 г.)  

- 4 этап (с 12.00 часов12 ноября до18 часов 19 ноября 2018 г.)  

Подведение итогов Квеста, направление электронных сертификатов и 

благодарственных писем с 20 по 30 ноября 2018 года. 

 

5. Общие требования  
5.1. Для участия в Квесте Координатору команды необходимо заполнить 

заявку в режиме он-лайн 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 «ДЕТИ РУНЕТА» в социальной сети «ВКонтакте», по 

ссылке https://vk.com/detyruneta. Участники Квеста, уже являющиеся 

подписчиками группы «ДЕТИ РУНЕТА», не подписываются повторно. 

5.3. Заявки и подпись на группу выполняются до 12.00 часов 29 октября 

2018 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 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 2019 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». 

http://stoppav.ru/
https://vk.com/detyruneta


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 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 «ДЕТИ 

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. 

 

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 этаповКвеста: 

Этап 1 (с 22 октября до 12.00 часов 29 октября 2018 г.):  

- формирование команд; 

- регистрация участников; 

- представление команды образовательной организации в группе «ДЕТИ 

РУНЕТА», приветствие участников Квеста (видеопрезентация, фотографии, 

фотоколлаж, текстовый материал); 

Этап 2 (с 12.00 часов 29 октября до 12.00 часов 05 ноября 2018 г.): 

- каждый участник команды принимает участие в онлайн – опросе в группе 

«ДЕТИ РУНЕТА»; 

- команда готовит ролик с тематическим интервью участников Квеста и 

обучающихся ОО и направляют администраторам группы «ДЕТИ РУНЕТА». 

Этап 3 (с 12.00 часов 5 ноября до 12.00 часов 12 ноября 2018 г.): 



- команда вместе с Координатором организует просмотр и дальнейший 

репост обучающимися образовательной организации, родителями, педагогами 

тематического онлайнмарафона «Будущее без наркотиков», размещенное в 

группе «ДЕТИ РУНЕТА» в социальной сети «ВКонтакте» (каждый участник 

команды делает репостонлайн марафона на своей странице; делится новостью с 

5-ю своими друзьями, присылает сообщением скрин диалога администраторам 

группы «ДЕТИ РУНЕТА», использует в мероприятиях в ОО); 

- команда совместно с Координатором команды принимает участие в 

ФОТОКОНКУРСЕ «Будущее без наркотиков». Материалы для публикации в 

группе присылают администраторам группы «ДЕТИ РУНЕТА»; 

- после публикации фотографии команды в группе «ДЕТИ РУНЕТА» 

каждый участник команды делает репост новости на своей странице, делится 

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

администраторам группы. 

Этап 4 (с 12.00 часов 12 ноября до 18 часов 19 ноября 2018 г.): 

- участники команды принимают участие в организации и проведении в 

своей образовательной организации мероприятия ОБЛАСТНОГО ФЛЕШМОБА 

«Будущее без наркотиков»и присылают отчет от команды в группу «ДЕТИ 

РУНЕТА» (фото, видео, коллажи, интервью с участниками, новость и т.д.); 

- после публикации материалов команды в группе «ДЕТИ РУНЕТА» каждый 

участник команды делает репост новости на своей странице, делится новостью с 

5-ю своими друзьями, присылает сообщением скрин диалога администраторам 

группы. 

 

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. Команде-участнику Квеста, успешно выполнившей все задания, 

направляется электронный сертификат участника областного Квеста«Будущее 

без наркотиков». 

8.3. Педагогу ОО, курировавшему команду обучающихся, направляется 

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/

