
Приложение № 1 

                                                                                         к Положению Акции 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн-викторины 

«Поколение Z против наркотиков»,  

приуроченной к Международному дню борьбы 

со злоупотреблением наркотическими средствами 

и их незаконным оборотом 

в рамках акции «Энциклопедия здоровья» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Онлайн-викторина «Поколение Z против наркотиков» (далее – 

Викторина), приуроченная к Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 

проходит в рамках акции «Энциклопедия здоровья» (далее – Акция). 

1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи Викторины. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Викторины, а также требования к составу участников Викторины и процедуре 

отбора победителей и призеров. 

1.3. Организатором Викторины является муниципальное казенное 

учреждение городского округа город Воронеж «Центр развития образования 

и молодежных проектов» (далее – МКУ ЦРОиМП).  

 

II. Цели и задачи Викторины 

2.1. Цель Викторины: 

- формирование у обучающихся стойкой неприязни к наркотическим 

веществам посредством предоставления подросткам информации о вреде 

наркотических веществ и последствиях их употребления в форме викторины. 

2.2. Задачи Викторины: 

- побудить к активному противостоянию вредным привычкам, к 

соблюдению здорового образа жизни; 



- расширить представление молодежи о здоровом образе жизни, о 

вредном воздействии наркотиков на организм человека; 

- способствовать интеллектуальному обогащению молодежи через 

приобщение в формате викторины к актуальной теме борьбы с наркоманией.  

 

III. Участие в Викторине 

3.1. Участниками Викторины являются обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж в 

возрасте от 14 до 18 лет.  

3.2. Участие в Викторине индивидуальное. 

3.3. Участники Викторины дают свое согласие на обработку 

персональных данных (фамилии, имени, отчества, адреса электронной почты 

и иных персональных данных, сообщенных организатору). 

3.4. Каждый обучающийся может участвовать в Викторине не более 

одного раза. 

 

IV. Порядок проведения Викторины 

4.1. Викторина проводится в период с 09.06.2020 по 30.06.2020 

(включительно). 

4.2. Ссылка на прохождение вопросов Викторины будет размещена на 

официальном сайте МКУ ЦРОиМП (http://cro.edu-vrn.ru/) в разделе «Новости» 

и в социальной сети «ВКонтакте» в группе «МКУ ЦРОиМП Воронеж» 

(https://vk.com/cro_i_mp_vrn). 

4.3. Викторина проходит в тестовой форме и состоит из четырех блоков 

по 10 вопросов в каждом: 

- первый блок содержит общие вопросы о наркотических веществах;  

- второй блок вопросов проверяет участников на понимание вреда 

употребления наркотических веществ; 

- третий блок определяет знание участников в сфере законодательства 

оборота наркотических средств путем разбора ситуативных примеров; 
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- четвертый блок знакомит участников с видеороликом по теме, после 

просмотра которого их будет ждать задание. 

В некоторых вопросах Викторины участникам могут быть предложены 

несколько вариантов ответов, из которых необходимо выбрать один или 

несколько верных. 

4.4. Первые вопросы Викторины публикуются 09.06.2020 года в 10.00 и 

доступны для прохождения до 22.00 09.06.2020 (в течение 10 часов с момента 

опубликования). Следующие 3 блока вопросов доступны для прохождения на 

тех же условиях и публикуются каждый вторник месяца: 

- 16.06.2020; 

- 23.06.2020; 

- 30.06.2020;  

4.5. Для участия в Викторине необходимо, перейдя по ссылке, заполнить 

контактные данные, где указать следующее: Ф.И.О., возраст, место учебы, 

контактная информация (электронный адрес, номер телефона). 

4.6. Читая вопрос, участник выбирает верный/е вариант/ы ответа или 

вписывает его. Правильность данного ответа в момент прохождения 

Викторины участнику не сообщается. Выбрав, как ему кажется, верный 

вариант, участнику необходимо нажать кнопку отправить. Этот алгоритм 

повторить со всеми вопросами блока. 

4.7. Правильные ответы размещаются на официальном сайте МКУ 

ЦРОиМП (http://cro.edu-vrn.ru/) в разделе «Новости» и в социальной сети 

«ВКонтакте» в группе «МКУ ЦРОиМП Воронеж» 

(https://vk.com/cro_i_mp_vrn) на следующий день после публикации блока 

вопросов, то есть каждую среду месяца: 

- 10.06.2020; 

- 17.06.2020; 

- 01.07.2020. 

V. Система оценивания 

5.1. За каждый правильный ответ на вопрос присуждается 1 балл. 
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5.2. Максимальное количество баллов, которое можно получить, 

правильно ответив на вопросы из одного блока, - 10 баллов. 

5.3. Максимальное количество баллов, полученных за всю 

Викторину - 40. 

 

VI. Подведении итогов Викторины 

6.1. Окончательные итоги Викторины подводятся не позднее 06.07.2020. 

6.2. По итогам Викторины организатор определяет победителя и 

призеров. 

6.3. Победителем Викторины признается участник, наиболее верно 

ответивший на все четыре блока вопросов. 

6.4. Призерами Викторины признаются участники, занявшие 2 и 3 место 

по количеству баллов соответственно. 

6.5. Информация о победителях и призерах публикуется на 

официальном сайте МКУ ЦРОиМП (http://cro.edu-vrn.ru/) и в социальной сети 

«ВКонтакте» в группе «МКУ ЦРОиМП Воронеж» 

(https://vk.com/cro_i_mp_vrn). 

6.6. Организатор не несет ответственности за неверно указанные данные 

участников.  

6.7. Победители и призеры Викторины награждаются грамотами МКУ 

ЦРОиМП, участники Викторины будут отмечены электронными 

сертификатами МКУ ЦРОиМП.  

6.8. Обязательным условием для получения электронного сертификата 

является участие и ответы на вопросы во всех четырех блоках Викторины.  

6.10. Апелляции по результатам Викторины не принимаются. 

 

VII. Контактная информация 

7.1. Контактное лицо по вопросам участия в Акции или Викторине – 

Варнавская Елизавета Игоревна, специалист отдела организации работы с 

молодежью МКУ ЦРОиМП, тел. 206-80-23, эл. почта evarnavskaya@cro-vrn.ru. 
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