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Положение 

о проведении областной Акции, посвященной Международному дню без 

интернета 

1.Общее положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи областной Акции, 

посвященной Международному дню без интернета (далее - Акция), ее 

организационное и методическое обеспечение, а также порядок участия в 

Акции. 

1.2. Учредителем Акции является министерство образования и науки 

Самарской области. 

1.3. 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: 

организация досуга без использования сети интернет; 

привлечение внимания родителей к проблеме интернет-зависимости; 

популяризация нравственных ценностей и здорового образа жизни у 

участников образовательного процесса  

повышение у обучающихся социальной активности. 

3. Участники Акции  



 В Акции принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Самарской области.  

4. Сроки проведения Акции  

Акция проводится с 31 января по 2 февраля 2022 года. 

5. Руководство Акции 

5.1. Подготовку и проведение Акции осуществляет Оргкомитет 

(Приложение). 

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия 

настоящего Положения, разместив информацию на сайте Центра 

профилактической работы ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ и группе Вконтакте. 

6. Порядок проведения Акции  

6.1. Акция проводится в заочной форме. 

6.2. Участникам Акции необходимо составить фотоколлаж «Мой день 

без интернета» и разместить его в облачном хранилище (например: яндекс 

диск, гугл диск, майл и т.д.) 

6.3. с 1 по 2 февраля заполнить форму участника: 

https://docs.google.com/forms/d/1rYf97ExjY7MxoN5TuXufmYQWMc2SorvO_t4

LnHUUDJU/edit, где обязательно необходимо прикрепить ссылку на свой 

коллаж. 

7. Подведение итогов Акции 

По итогам Акции все обучающиеся получат сертификат участника в 

электронном виде. 

8.  Контактная информация 

Адрес Организатора: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. 

Куйбышева, 131, каб. 22, тел. 8(846)333-39-84, Шурунова Елена Леонидовна, 

Епифанова Ксения Александровна.  

Электронная почта: svcsm63@yandex.ru 

Адрес сайта Центра профилактической работы ГБОУДОД ЦРТДЮ 

«Центр социализации молодежи»: https://www.cpr63.org  
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Приложение  

к положению областной 

Акции, посвященной Международному дню 

без интернета 

 

 

Оргкомитет областной Акции, посвященной Международному дню 

без интернета 

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. Епифанова Дарья Александровна – педагог-организатор ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ; 

5. Шеповалова Ксения Олеговна – педагог-психолог ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ; 

6. Епифанова Ксения Александровна – педагог-организатор ГБОЦДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ. 

 

 

 


