Концепция проведения областной-интернет игры «Молодежный квест»
Областная конкурсная интернет-игра «Молодежный квест» (далее – интернетигра) 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!» (далее - Проект).
Поведение профилактической интернет-игры «Молодежный квест»,
приуроченной к Международному дню безопасного Интернета (второй вторник
февраля) планируется с 01 по 28 февраля 2019 года в соответствии с утвержденным
Положением (Приложение 6 Проекта), которое размещено на
сайте
ГАУ ТО «ОЦПР» (http://www.narco-stop72.ru/kontent/tyumenskaya-oblast-territoriyazdorovogo-obraza-zhizni/ ).
Условия участия
Для участия в интернет-квесте команды-участники направляют в ГАУ ТО
«Областной центр профилактики и реабилитации» заявку в срок до 07 февраля на
адрес электронной почты: ocpr72_omo@mail.ru согласно прилагаемой форме
(Приложение 1.1).
Все участники интернет-квеста должны являться участниками групп «Всё в
твоих руках» https://vk.com/volontery72, «Киберпатруль Тюменской области»
https://vk.com/kiberpatrul
и
«Мы
за
безопасный
интернет!»
https://vk.com/web_quest72 в социальной сети «ВКонтакте» (специально созданной
странице для проведения интернет-квеста).
В период с 08 по 28 февраля команды выполняют задания, размещенные в
группе
интернет-квеста
«Мы
за
безопасный
интернет!»
https://vk.com/web_quest72 социальной сети «ВКонтакте». По результатам
выполненных заданий участники получают баллы (от 1 до 5).
Отчеты (фото-, видеоотчеты), ответы, результаты работ команды размещают на
странице группы интернет-квеста «Мы за безопасный интернет!»
https://vk.com/web_quest72,
с
хештегами
#Интернет-Квест2019
#БезопасныйИнтернет #яЗаБезопасностьВсети (в комментариях к записи
указывается наименование муниципального образования и название волонтерского
отряда, объединения) в свободной форме по завершении выполнения каждого
задания.
Подведение итогов интернет-квеста состоится 07 марта. Победителями
становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов за три
выполненных задания.
Критерии оценки
Оценка отчетов о выполнении заданий (фото-, видеоотчетов), ответов командучастниц интернет-квеста осуществляется в соответствии со следующими
критериями:

- правильность выполнения предложенных заданий, соответствие содержания
работы заявленной тематике;
- оригинальность, креативный подход;
- соблюдение сроков предоставления отчетности.
Консультации по вопросам участия в конкурсе можно получить по адресу:
ул. Мельникайте, д. 71, Служба семейного консультирования ГАУ ТО
«Областной центр профилактики и реабилитации» и по тел./факсам: 8 (3452)
214-900; 214-910.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в Правила
участия в областном интернет-квесте «Мы за безопасный интернет!» при
условии своевременного уведомления участников о внесенных изменениях.
Ход интернет-квеста:
Каждая команда, участвующая в игре, вступает в группу интернет-квеста
«Мы за безопасный Интернет!», в социальной сети «ВКонтакте»
(http://vk.com/web_quest72), где и будут публиковаться конкурсные задания.
Для команд предусмотрены 3 конкурсных задания:
1. Задание
творческого
характера
(публикуется
в
группе
http://vk.com/web_quest72 8 февраля)
Выполнение задание
до 14 февраля размещается участниками
самостоятельно на официальной странице конкурса «Мы за безопасный интернет»
(https://vk.com/web_quest72)
с
хэштегами
(#ИнтернетКвест2019
#БезопасныйИнтернет #яЗаБезопасностьВсети). В описании указывается
наименование волонтерского отряда, коллектива, объединения, организации
(учреждения) и муниципальное образования.
2. Задание интеллектуально-познавательного характера (публикуется в
группе http://vk.com/web_quest72 15 февраля)
Выполнение задание
до 21 февраля размещается участниками
самостоятельно на официальной странице конкурса «Мы за безопасный интернет»
(https://vk.com/web_quest72)
с
хэштегами
(#ИнтернетКвест2019
#БезопасныйИнтернет #яЗаБезопасностьВсети). В описании указывается
наименование волонтерского отряда, коллектива, объединения, организации
(учреждения) и муниципальное образования.
3.Задание
практического
характера
(публикуется
в
группе
http://vk.com/web_quest72 22 февраля)
Участникам квеста предлагается провести массовый флешмоб «Интернет –
территория безопасности!».
Выполнение задание
до 28 февраля размещается участниками
самостоятельно на официальной странице конкурса «Мы за безопасный интернет»
(https://vk.com/web_quest72)
с
хэштегами
(#ИнтернетКвест2019
#БезопасныйИнтернет #яЗаБезопасностьВсети). В описании указывается
наименование волонтерского отряда, коллектива, объединения, организации
(учреждения) и муниципальное образования.
С
24
февраля
на
странице
группы
интернет-квеста
http://vk.com/web_quest72 для того, чтобы осуществить обратную связь, будут

открыты обсуждения, в которых участники игры смогут поделиться
впечатлениями о игре, рассказать о том, как они выполняли задания, с какими
сложностями столкнулись, что показалось наиболее интересным и т.д.
Консультации по вопросам участия в конкурсе можно получить по адресу:
ул. Мельникайте, д.71, ГАУ ТО «Областной центр профилактики и
реабилитации» и по тел.: 8 (3452) 21-49-00, 21-49-10.

Приложение 1.1
Заявка
на участие в областном интернет-квесте «Мы за безопасный интернет!»
1.
Наименование волонтерского отряда, коллектива, объединения, организации
(учреждения)________________________________________________________________________
2.
Ссылка на страницу команды в социальной сети «ВКонтакте»_________________
3.
Наименование муниципального образования _________________________________
4.
Руководитель команды (Ф.И.О.), контактный телефон_________________________
_______________________________________________________________________________
5.
Список участников:
№
1.

Ф.И.О.

Возраст

Ссылка на личную страницу ВК

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Руководитель организации (учреждения) (ФИО)____________________________________
«____» «_________________» 2019 г.

_____________________
Подпись

