
 

 
 

 

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; 
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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 29.01.2021 по 4.02.2021гг. 

5. Руководство Акции  

5.1. Подготовку и проведение Акции осуществляет Оргкомитет 

(Приложение 1). 

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия 

настоящего Положения, разместив информацию на сайте Центра 

профилактической работы ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ.  

 

6. Порядок проведения Акции  

6.1.   Акция проводится в заочной форме.  

6.2. Участников  Акции  просим зарегистрироваться на сайте: 

www.cpr63.org, форма заявки участника Акции расположена в разделе 

«Новости», тема «Областная Акция, посвященная Международному дню без 

интернета» с 29.01.2021 г. 

6.2.1. Участникам Акции предлагаются на выбор задания: 

- создать инфографику символики Международного дня без интернета 

через графические редакторы (paint, photoshop и т.п.). 

- 31 января 2021 года заполнить дневник «Мой день без интернета» и 

проиллюстрировать его инфографикой, отражающей содержание дневника 

(Приложение 2).  

Лучшая символика, по решению Оргкомитета Акции, станет эмблемой 

Акции в 2022 году. 

http://www.cpr63.org/


Участникам предлагается ознакомиться  с предложениями,  как 

провести день без интернета на сайте www.cpr63.org  Центра 

профилактической работы в разделе «Новости».   

6.2.2. Работы должны соответствовать техническим требованиям 

согласно Приложению 3. 

6.2.3. Свои работы и согласия на обработку персональных данных 

(Приложение 4, Приложение 5) участники присылают на электронную почту: 

svcsm63@yandex.ru 4.02.2021 г. 

 

7. Подведение итогов Акции 

Все участники Акции получают сертификаты. Сертификаты 

предоставляются 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, Вострикова Светлана Юрьевна, 

Шеповалова Ксения Олеговна.  

Электронная почта: svcsm63@yandex.ru 

Сайт:  Центра профилактической работы ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодёжи»: https://www.cpr63.org. 
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Приложение 1 

 

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. Вострикова Светлана Юрьевна -  методист ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ; 

5. Шеповалова Ксения Олеговна – педагог-психолог ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ; 

6. Епифанова Ксения Александровна – педагог-организатор ГБОЦДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

к положению областной 

Акции, посвященной 

 Международному дню 

                                                                                                                      без интернета 

 

ДНЕВНИК 

Дата: 31.01.2021 г. 

 

№ 

п/п 

Время Содержание деятельности Инфографика  

(прилагается да/нет) 

1 10.00-12.00   

2 12.00-14.00   

3 14.00-16.00   

4 16.00-18.00   

5 18.00-20.00   

6 20.00-22.00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

к положению областной 

Акции, посвященной  

Международному дню 

без интернета 

 

Требования к работам,  

представляемым для участия в Областной Акции, посвященной Международному 

дню без интернета 

 

 

 

1. Фотоизображения должны быть выполнены с помощью графического 

редактора и предоставляется в виде файлов высокого разрешения, 

следующих графических форматов PNG, JPG, GIF, PSD или файлы (ai, eps. 

(Adobe Illustrator, до версии СЅ2), либо cdr. (Corel Draw до версии ХЗ). 

2. Содержание и сюжет конкурсной работы не должен противоречить 

законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральным законам 

от 29 декабря 2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ 

«О рекламе». 

3. В работе не допускается: содержание ненормативной лексики, слов и 

фраз, унижающих человеческое достоинство, недостоверных сведений, а 

также информации, которая может причинить вред здоровью и (или) 

развитию детей; наличие скрытой рекламы; демонстрация процесса курения, 

употребления алкогольных напитков, наркотических средств и других 

психотропных веществ; использование в работе объектов 

интеллектуальных прав третьих лиц (текстов, музыки, фотографий, 

видеоряда и т.п.). 

  



Приложение 4 

к положению о проведении  

областной Акции,  

посвященной  

Международному дню 

без интернета 

(с 14 лет) 

 

 

Директору ГБОУ ДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ Гридневу А.Н.                  

                                                                                                

от____________________________ 
 (ФИО заявителя) 

_____________________________ 
 

 

Согласие 

 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение, использование;  уничтожение)  моих персональных данных:  

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________; 

Телефон____________________________________________________________; 

Дата рождения ______________________________________________________; 

Место учебы____________________________________________________________. 

 

Цель обработки персональных данных:  обеспечение деятельности Центра 

социализации молодежи, ведение учета и обработки информации об обучающихся  

и их родителях (законных представителях), а также об участниках массовых 

социально значимых мероприятий, проводимых ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ.  

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного 

заявления об отзыве согласия.   

 

Дата                                                     Подпись 

 

  



Приложение5 

к положению о проведении  

областной Акции,  

посвященной  

Международному дню 

без интернета 

(с 7 до 13 лет) 

  

Директору ГБОУ ДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ Гридневу А.Н.                  

                                                                                                

от____________________________ 
 (ФИО заявителя) 

____________________________ 

____________________________ 

 

Согласие 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение, использование;  уничтожение)  моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка:    

 

Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Место учебы ребёнка. 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Цель обработки персональных данных:  обеспечение деятельности 

Центра социализации молодежи, ведение учета и обработки информации 

об обучающихся  и их родителях (законных представителях), а также об 

участниках массовых социально значимых мероприятий, проводимых 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ.  

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели 

обработки персональных данных или до момента утраты необходимости 

в их достижении.  

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи 

письменного заявления об отзыве согласия.   

 

Дата                                                                              Подпись 


