
Приложение 6 проекта организации мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни 

и профилактику асоциальных явлений «Областной 
профилактический марафон «Тюменская область –  

территория здорового образа жизни!» с изменениями 

 

Положение о проведении областной интернет-игры 

«Молодежный квест» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. 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!» 

1.2. Учредителем интернет-игры является Департамент социального 

развития Тюменской области, организатором – ГАУ ТО «Областной центр 

профилактики и реабилитации». 

1.3. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

интернет-игры.  

 

2. Цели и задачи интернет-игры 

 

2.1. Цель: обеспечение информационной безопасности детей и молодежи 

в современной информационно-телекоммуникационной среде. 

2.2. Задачи: 

- организация деятельности по информированию целевой аудитории по 

вопросам интернет-безопасности; 

- изучение информированности пользователей о безопасной работе в сети 

Интернет; 

- знакомство с правилами безопасной работы в сети Интернет; 

- формирование навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде; 

- информирование целевой аудитории о реализации проекта 

«Киберпатруль»; 

- вовлечение молодежи в активную профилактическую деятельность по 

формированию безопасной интернет-среды для детей и молодежи.  

 

3. Жюри интернет-игры 

 

3.1. Победителей интернет-игры определяет жюри.  

3.2. В состав жюри входят представители Департамента социального 

развития Тюменской области, ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 

реабилитации», специалисты органов и учреждений системы профилактики. 



4. Участники интернет-игры 

 

4.1. В интернет-игре принимают участие волонтерские отряды и 

инициативные группы с участниками от 12 лет, проживающие на территории 

Тюменской области. 

 

5. Порядок и условия проведения интернет-игры 

 

5.1. Интернет-игра «Молодежный квест» проводится с 01 февраля по 5 

марта. 

5.2. Для участия в интернет-игре 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). 

5.3. В период с 08 по 28 февраля участники интернет-игры выполняют 

задания, размещенные в сообществе «Мы за безопасный Интернет» социальной 

сети «ВКонтакте». По результатам выполненных заданий участники получают 

баллы. 

5.4. Подведение итогов игры проводится с 01 по 5 марта. Победителями 

становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов за все 

выполненные задания. 

 

6. Критерии оценки 

 

6.1. Оценка заданий участников осуществляется в соответствии со 

следующими критериями: 

- правильность выполнения предложенных заданий, соответствие 

содержания работы заявленной тематике; 

- оригинальность, креативный подход; 

- соблюдение сроков предоставления отчетности. 

 

7. Награждение 

 

7.1. По результатам проведения интернет-игры определяется 3 победителя, 

которые награждаются дипломами и ценными подарками.  

7.2. Участники награждаются дипломами за участие. 

 

8. Иные положения 

 

8.1. Организаторы вправе использовать материалы, предоставленные в 

ходе конкурсной интернет-игры по своему усмотрению. 

8.2. Организаторы вправе вносить изменения в настоящее положение. 

 

Консультации по вопросам участия в конкурсе можно получить по 

адресу: Червишевский тракт, 64А или по тел.: 8 (3452) 21-49-00, 21-49-10. 

mailto:ocpr72_omo@mail.ru
https://vk.com/web_quest72


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________________ /_________________________ 
 


