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Положение  

о проведении Областной Акции, посвященной  

Всемирному дню борьбы с наркотиками (26 июня) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

Областной Акции, посвященной Всемирному дню борьбы с наркотиками (26 

июня) (далее – Акция), ее организационное и методическое обеспечение, а также 

порядок участия в Акции. 

1.2. Акция проводится в соответствии с распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области №74-р от 28.01.2022 г. «Об 

утверждении календаря мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в образовательных 

организациях Самарской области на 2022 год». 

1.3. Учредителем Акции является министерство образования и науки 

Самарской области. 

1.4. Организатор – Центр профилактической работы Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Центр развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи» 

(далее – ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ). 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Цель Акции: формирование у обучающихся устойчивых навыков и 

компетенций здорового и безопасного образа жизни. 

2.2. Задачи Акции: 

профилактика употребления наркотических средств в детско-

подростковой среде; 

формирование у несовершеннолетних навыков здорового и безопасного 

образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью; 



привлечение внимания детей, подростков, молодежи к проблеме 

наркомании, формирование общественного мнения, направленного на 

негативное отношение к наркотикам; 

повышение уровня информированности детей и молодежи о негативном 

влиянии наркомании. 

3. Участники Акции 

 В Акции принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Самарской области от 14 лет до 18 лет. 

4. Руководство Акции 

 Подготовку и проведение Акции осуществляет Оргкомитет  

(Приложение 1). 

5. Порядок проведения Акции 

5.1. Акция проводится в заочном формате с 16 по 26 июня 2022 года. 

5.2. В рамках Акции участникам необходимо пройти антинаркотический 

квест( далее-Квест) в группе Вконтакте «Центр профилактической работы»: 

https://vk.com/public177451087. 

5.3. С порядком проведения Акции можно ознакомиться в рекомендациях 

для участников Акции (Приложение 2). 

6. Подведение итогов Акции 

 6.1. По итогам Акции обучающиеся, успешно выполнившие Квест, 

получают электронные сертификаты ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центра социализации 

молодёжи».  

7. Обработка персональных данных 

7.1. В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку на участие   в 

Акции, участники (обучающиеся, родители несовершеннолетних обучающихся, 

педагоги) выражают согласие на обработку Организатором своих персональных 

данных, включающих фамилию, имя, отчество, возраст, адрес электронной 

почты, контактный(е) телефон(ы). 

7.2. Участники Акции (обучающиеся, родители несовершеннолетних 

обучающихся, педагоги), подавая заявку на участие, тем самым подтверждают, 

что ознакомлены с настоящим Положением, порядком и    условиями, 

https://vk.com/public177451087


определяющими проведение Акции, а также с Правилами размещения и 

обработки персональных данных участников конкурсных и массовых 

мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, размещенными на официальном сайте 

по ссылке: http://цсмсамара.рф/about/personal-data.php  

7.3. Организаторы гарантируют, что полученные персональные данные 

участников обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства в 

области персональных данных и исключительно в целях проведения Квеста, 

определенных настоящим Положением. 

8. Контакты Оргкомитета 

Адрес Оргкомитета: 443099, г .Самара, ул. Куйбышева, д. 131, Центр 

профилактической работы ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, тел. 333-39-84, 

электронный адрес: svcsm63@yandex.ru 

http://цсмсамара.рф/about/personal-data.php
mailto:svcsm63@yandex.ru


Приложение 1 

к положению 

О проведении Областной Акции, посвященной  

Всемирному дню борьбы с наркотиками 

 

 

Оргкомитет Акции 

1. Гриднев Анатолий Николаевич – директор ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ; 

2. Шурунова Елена Леонидовна – заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ; 

3. Прокопенко Наталья Владимировна - старший методист ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ; 

4. Шеповалова Ксения Олеговна – педагог-психолог ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ; 

5. Епифанова Ксения Александровна – педагог-организатор ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ; 

6. Епифанова Дарья Александровна – педагог-организатор ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению 

 О проведении Областной Акции, посвященной  

Всемирному дню борьбы с наркотиками 

 

Рекомендации для участников Акции 

1. Для участия в Акции необходимо пройти Квест в срок с 16 по 26 

июня в группе Вконтакте: https://vk.com/public177451087 

2. Участники Акции должны ответить на все вопросы Квеста и 

собрать кодовую  фразу. 

3. Для получения кодовой фразы участникам нужно считать QR-код, 

который появляется после прохождения каждой станции. 

Инструкция для считывания QRкода: 

 Возьмите мобильный телефон с камерой. 

 Запустите программу для сканирования кода (через камеру 

телефона или через мобильные приложения: Считыватель QRкода PRO, 

Молния QR Сканер Штрих код, QR code reader и др.) 

 Наведите объектив камеры на код. 

 Получите зашифрованное слово! 

4. Сертификат участника будет доступен при условии успешного 

прохождения Квеста. 

 

 

https://vk.com/public177451087
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