
Приложение 1 

Утверждено приказом  

МАОДО ЦДТ «Хибины 

От___________№_____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципальной профилактической акции  

«Без риска»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения муниципальной 

профилактической акции «Без риска» (далее - Акция).  

1.2. Проведение Акции направлено на формирование у подростков отношения к 

здоровому образу жизни как к личному и общественному приоритету, пропаганду 

ответственного отношения к своему здоровью, нравственному и психическому развитию, 

формированию устойчивых жизненных навыков обучающихся при постоянном 

взаимодействии с информационной продукцией. 

1.3. Задачи Акции: 

  познакомить обучающихся с правилами ответственного и безопасного поведения в 

современной информационной среде; 

  формирование навыков распознания и оценки рисков информационной продукции 

в Сети; 

  формирование позитивного имиджа здорового молодого человека. 

1.4. Организатором Акции является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска 

(далее – ЦДТ «Хибины», Организатор). 

1.5. Общее руководство Акцией осуществляет Оргкомитет в следующем составе: 

1.5.1. Никифорова Ольга Владимировна, педагог-организатор ЦДТ «Хибины» (конт. 

тел. 8(81531) 5-44-85, адрес эл. почты: nikiforova_olga@cdt-khibiny.ru); 

1.5.2. Иовова Наталия Алексеевна, педагог-организатор ЦДТ «Хибины» (конт. тел: 

8(81531) 5-44-85, адрес эл. почты iovova_natalia@cdt-khibiny.ru ). 

1.6. Акция проводится с учётом актуальных на момент проведения рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 и требований Санитарно-эпидемиологических правил. 

 

 

2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

2.1. К участию в Акции приглашаются обучающиеся образовательных организаций 

города Кировска с подведомственной территорией в возрасте от 11 до 17 лет. 

 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Акция реализуется с 16 по 19 февраля 2021 года, время согласуется 

Организатором с представителем каждого класса отдельно. 

3.2. Акция пройдет на базе образовательных организаций города Кировска. 
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4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

4.1. Для участия в Акции участникам в срок до 12 февраля 2021 года необходимо 

пройти онлайн-регистрацию по ссылке: https://forms.gle/YSLVPE12BKjm81x18  

4.2. Акция состоится 16 - 19 февраля 2021 года на базе образовательных 

организаций города Кировска. Для ее проведения образовательной организацией 

предоставляется один из учебных кабинетов. Время проведения Акции для всех команд 

из одной образовательной организации согласовывается с куратором мероприятия. 

4.5. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в условия 

проведения Акции, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране Акция может быть 

отменена или перенесена на другую дату. Обо всех изменениях участники будут 

оповещены лично.  

 

5. ПОРЯДОК И ПРОГРАММА АКЦИИ 

5.1. Акция представляет собой беседу-практикум тему «Фейки в сети. Как их 

найти?» и упражнений по развитию  коммуникационных навыков обучающихся. Беседа 

позволит научиться критически относиться к непроверенной информации в Интернете, 

поможет подготовиться к взаимодействию с реальным миром в будущем. 

5.2. Продолжительность 40 минут: 

Время Активность 

2 минуты Вступительное слово 

3 минуты Упражнение на знакомство и командообразование 

10 минут Беседа о отличительных чертах фейковых новостей в Сети 

10 минут Упражнение «Фейки в сети. Как их найти?» 

10 минут Командная работа, составление списка недостоверных источников в 

Сети для чек-листа 

5 минут Подведение итогов, рефлексия 

 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

6.1. Все участники, принявшие участие в Акции, получают Сертификаты 

участников. 

  

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ АКЦИИ 

7.1. Мероприятие финансируется за счет средств муниципального бюджета. 
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