
Концепция проведения областной конкурсной интернет-игры 

«Молодежный квест» в 2021 г. 

 

Областная конкурсная интернет-игра «Молодежный квест» (далее – 

интернет-игра) проводится в рамках реализации блока тематических 

мероприятий, направленных на формирование безопасной интернет-среды для 

детей и молодежи «Безопасный Интернет» Проекта организации мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику 

асоциальных явлений «Областной профилактический марафон «Тюменская 

область – территория здорового образа жизни!» (далее - Проект). 

 

Сроки проведения: с 01 февраля по 05 марта 2021 г. 

География проведения: муниципальные образования Тюменской области 

Участники: волонтерские отряды и инициативные группы с участниками 

от 12 лет 

 

Внимание: направляемые на конкурс работы, не должны иметь 

никакого политического подтекста, провоцировать конфликты или 

пропагандировать запрещенные вещества. Также работы не должны 

нарушать моральные, этические нормы, законодательство РФ. 

 

Условия участия  

 

Для участия в интернет-игре команды-участники направляют в ГАУ ТО 

«Областной центр профилактики и реабилитации» заявку и согласие на 

обработку персональных данных по форме в срок до 07 февраля на адрес 

электронной почты: ocpr72_omo@bk.ru (Приложение 1.1). 

В период с 08 по 28 февраля команды выполняют задания, размещенные в 

сообществе интернет-игры «Мы за безопасный Интернет!» социальной сети 

«ВКонтакте».  

 

Задания конкурса подразделяются на 2 уровня: 1 уровень – 

интеллектуальный, 2 уровень – практический. 

 

1 уровень (интеллектуальный) – с 08 по 14 февраля: 

 

На этом уровне участникам предлагается в течение недели выполнить 6 

отличных друг от друга заданий. Задания будут размещены одновременно 08 

февраля. 

Ответы на задания направляются через Google-форму по ссылке: 

https://forms.gle/Kc2KccK8UdK8fmhK9. Ответ по одному заданию можно 

направить только 1 раз от 1 команды. Все последующие ответы, размещенные к 

одному и тому же заданию от одной команды, не рассматриваются. Ответы 

присылаются до 14 февраля до 23:59. 

Задания 1 уровня оцениваются по 1 баллу за каждое задание. Правильный 
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ответ – 1 балл; неправильный ответ – 0 баллов (мах – 6 баллов). 

Каждая команда на протяжении недели размещает публикации (посты) с 

описанием и фотографиями выполнения заданий в сообществе интернет-игры 

«Мы за безопасный Интернет!» во «ВКонтакте». За размещение публикаций 

команда получает дополнительно 1 балл к своему рейтингу (мах – 1 балл). 

Публикации размещаются до 14 февраля до 23:59.  

В описании к публикации обязательно указывается название волонтерского 

отряда (инициативной группы), организации (учреждения) и муниципальное 

образование. Указываются хештеги: #МКтюмень2021 #БезопасныйИнтернет 

#молодежныйквест.  

 

2 уровень (практический) – с 15 по 28 февраля: 

 

Уровень предполагает выполнение творческой работы на основании 

выданного материала. Командам предлагаются на выбор несколько ситуаций в 

текстовом виде о безопасности в Сети. Каждая команда выбирает любую 

заинтересовавшую ее ситуацию и выполняет на ее основе творческую работу.  

Творческая работа предполагает создание комикса с описанием ситуации и 

ее разрешением в картинках. Примеры творческих работ будут опубликованы в 

сообществе конкурса. 

Творческая работа выполняется в электронном виде в любом графическом 

редакторе: Canva, Paint, CorelDRAW, Photoshop, Piktochart и др. Работы, 

выполненные от руки, не принимаются. 

Творческие работы публикуются в сообществе интернет-игры «Мы за 

безопасный Интернет!» во «ВКонтакте» до 28 февраля до 23:59. 

В описании к публикации обязательно указывается название волонтерского 

отряда (инициативной группы), организации (учреждения) и муниципальное 

образование. Указываются хештеги: #МКтюмень2021 #БезопасныйИнтернет 

#молодежныйквест. 

Задания 2 уровня оцениваются жюри конкурса от 1 до 5 баллов. 

 

Внимание: ответы и публикации 1 уровня и работы 2 уровня, 

отправленные не вовремя, не рассматриваются. 

 

С 01 по 04 марта происходит оценивание работ участников жюри и 

выставление итоговых баллов. 

 

Подведение итогов интернет-игры состоится 05 марта. Победителями 

становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов за верно 

выполненные задания 1 и 2 уровней. 

Победители (1,2,3 место) награждаются ценными призами, дипломами. 

Участники награждаются дипломами за участие. 
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Приложение 1.1 

 

Заявка на участие в областной интернет-игре 

«Молодежный квест» 

 

 

от_________________________________________________________________ 
(муниципальное образование, населенный пункт, учреждение, на базе которого действует ВО) 

 

 

Название 

волонтерского 

отряда/ 

инициативной 

группы 

Количество 

участников 

Ссылка на 

страницу 

отряда в 

социальной 

сети 

«ВКонтакте» 

ФИО 

руководителя/ 

представителя 

отряда/инициа

тивной группы 

Контактный 

телефон 

 

Адрес 

электронной 

почты 

руководителя 

      

      

 

 

 

Подпись руководителя/представителя отряда: 

 

 

__________________ _______________________ ________________________ 

          (должность)                                    (подпись)                                         (расшифровка) 

                                                              



(Заполняется только на руководителя/представителя отряда) 

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я,_____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

 
настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных, к 

которым относятся: 

 фамилия, имя, отчество, номер телефона, электронная почта; 

 иные сведения, если они подлежат обработке в соответствии                                 

с требованиями нормативных правовых актов. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях 

соблюдения Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы в рамках реализации 

мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Законом Тюменской области от 18.02.2016 N 2 «О 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Тюменской области», постановлением Правительства Тюменской области от 

17.10.2011 N 363-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

бюджета Тюменской области социально ориентированным некоммерческим 

организациям», другими законами  и иными нормативными правовыми актами, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» (далее Центр) 

гарантирует, что обработка моих персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован о том, что Центр будет обрабатывать мои персональные 

данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 

обработки. 

Данное согласие действительно с даты заполнения настоящего Согласия в 

течение срока хранения информации согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и 

в своих интересах. 
 

 

 

Дата:_________________ Подпись________________ /_________________________ 
 

 


