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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КВЕСТА «КИБЕРсреда» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проведении игрового просветительского квеста 

«КИБЕРсреда» (далее – квест) устанавливает цели, задачи, порядок организации и 

проведения. 

1.2. Квест проводится в рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории Лысьвенского городского округа» муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности Лысьвенского городского округа» в 2022 году и 

национального проекта «Образование». 

1.3. Инициатором и организатором мероприятия являются: управление образования 

администрации Лысьвенского городского округа и муниципальное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Центр научно-методического 

обеспечения» (далее – МАУ ДПО «ЦНМО») города Лысьвы Пермского края. 

1.4. Ответственный: Дюпина Марина Васильевна, методист МАУ ДПО 

«ЦНМО»,  тел. 5-48-46, dupinamv@lysva.biz    

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель: пропаганда основ безопасного поведения в сети Интернет среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) ЛГО. 

2.2. Задачи: 

 сформировать общие принципы безопасного поведения в сети Интернет; 

 сформировать представления об угрозах в сети Интернет; 

 сформировать ответственное отношение к персональным данным и личной 

информации; 

 объяснить правила безопасного использования интернета. 

 

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Квест проводится 08 июня 2022 года с 09.30 до 11.00 часов. 

3.2. Место проведения: АУ «Парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина». 

 

IV. ОРГКОМИТЕТ 

4.1. Для оперативного управления мероприятием назначается организационный комитет 

(далее – оргкомитет). 

4.2. Члены оргкомитета:  

Руководитель квеста: Дюпина М. В. (КИБЕРволонтёр, методист МАУ ДПО «ЦНМО»); 

Модераторы площадок:  

 Митрофанова Е. П., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО», 

 Плесовских О. С., методист МАУ ДПО «ЦНМО», 

 Шепшина А. С., методист МАУ ДПО «ЦНМО», 

 Кандакова Л. А., методист (психолог) МАУ ДПО «ЦНМО», 

 Черепанова Т. А., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО», 

 Тюленева Е. А., методист МАУ ДПО «ЦНМО». 
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4.3. Функции оргкомитета: 

 разработка положения; 

 разработка и составление заданий (станций) квеста; 

 организация работы на станциях; 

 рефлексия по окончанию квеста. 

 

V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

5.1. К участию допускаются: сборные команды воспитанников ДОО в составе 8 человек 

(подготовительная группа) из нескольких зданий одного комплекса; 

5.2. Для участия в квесте необходимо: 

5.2.1. собрать команду – 8 человек участников и 2 руководителя; 

5.2.2. придумать название команды и девиз, а также отличительный знак 

(одинаковые футболки, банданы, эмблема и т. д.); 

5.2.3. зарегистрировать свою команду не позднее, чем за 5 дней до проведения квеста 

по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/628c791779d3e7e20515833b/; 

5.2.4. родителям (законным представителям) участников команды заполнить 

согласие на публикацию фотографий детей в официальной группе МАУ ДПО «ЦНМО» 

ВКонтакте https://vk.com/cnmo59 (приложение 1); 

5.2.5. ответственному от ДОО 7 июня 2022 года отправить заполненные 

отсканированные согласия на публикацию на электронный адрес dupinamv@lysva.biz. В 

теме письма указать номер ДОО (например, Детский сад 27); 

5.2.6. провести в ДОО инструктажи для участников квеста по правилам ПДД и 

технике безопасности во время активных игр на свежем воздухе. 

5.3. Каждая команда должна прибыть на место проведения в полном составе не позднее, 

чем за 10 минут до начала квеста. 

5.4. Руководитель обязан отметиться у руководителя квеста (см. п. 4.2) о прибытии 

команды, а также изменениях в составе команды или травмы кого-то из участников. 

5.5. Квест проводится в формате «Игра по станциям». Команды проходят квест 

параллельно (7 команд = 7 станций). У каждой команды свой цвет карты. После выполнения 

задания на станции участники получают кусок карты с маршрутом дальнейшего следования. 

После того, как все кусочки карты собраны, участникам команд необходимо вернуться на 

точку сбора для награждения. 

5.6. Темы станций квеста: персональные данные, незнакомцы в сети Интернет, сообщения 

и пароли, тролли в сети Интернет, сетевой этикет или вредные советы, творчество, интернет 

– Интернет. 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

6.1. По итогам квеста все участники получат сертификаты участников и подарки. 

6.2. Информация о мероприятии размещается на официальном сайте МАУ ДПО «ЦНМО» 

https://lysva.biz  и в официальной группе ВКонтакте https://vk.com/cnmo59. 
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Приложение 1 

Согласие на фотосъёмку, обработку и публикацию фотоматериалов  

с изображением ребенка 

 

Я, 

_________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя)  

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего, год рождения) 

даю свое согласие на фотосъемку моего ребенка во время проведения игрового 

просветительского квеста «КИБЕРсреда». 

Я даю согласие на использование фотоматериалов несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях:  

 публикация в официальной группе Вконтакте МАУ ДПО «ЦНМО»; 

 публикация отчетности для вышестоящих организаций о проведении 

мероприятия; 

 передача фотоматериалов на электронном носителе или посредством облачного 

хранилища ответственному педагогическому работнику ДОО. 

Я информирован(а), что МАУ ДПО «Центр научно-методического 

обеспечения» гарантирует обработку фотоматериалов несовершеннолетнего в целях, 

соответствующих деятельности образовательного учреждения. 

Я даю согласие на обработку фотоматериалов, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки приведено в  Федеральном законе от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

 Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей 

публикации фотоматериалов. 

 Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных 

соглашение отзывается письменным заявлением. 

 Родитель (законный представитель) по письменному запросу имеет право на 

получение информации, касающейся обработки данных (в соответствии с п.4 ст.14 

Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ). 

    

 "____" ___________ 2022 г.                 _____________ /_________________/ 
                                                                        Подпись                         Расшифровка подписи  

 


