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Министерство образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области информирует о том, что с 20 по 30 апреля 2020 г. в 

дистанционном режиме проводится областной образовательный Интернет-квест 

«#ОриентируйсЯ!» (далее – Интернет-квест). 

 Цель мероприятия - профилактика асоциальных проявлений в детской и 

молодежной среде, формирование здорового образа жизни.   

Направляем вам порядок проведения Интернет-квеста и просим довести 

информацию до руководителей образовательных организаций для участия 

обучающихся в мероприятии.   

Дополнительная информация по телефону: 8 (904) 066-33-61  Неверова 

Лариса Валерьевна, заместитель директора ГБУДО НО ЦППМСП. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра                    Е.Л.Родионова 

 

 

 

Охотникова Галина Юрьевна 

434-31-34 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области 

              

                    

  

О проведении областного 

образовательного Интернет-

квеста 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к письму министерства образования, 

 науки и молодежной политики 

 Нижегородской области 

 от _________№___________ 

 

 

Порядок проведении областного образовательного Интернет-квеста 

«#ОриентируйсЯ!» 

1. К участию в мероприятии приглашаются учащиеся 8-11-х классов 

общеобразовательных организаций, а также студенты организаций среднего 

профессионального образования. 

2. Количество участников от одной организации не ограничено. 

3. Срок проведения: с 20 по 30 апреля 2020 г. 

4. Участники вступают в официальную группу мероприятия в социальной 

сети «ВКонтакте» по ссылке (https://vk.com/event193935836). 

5. Вступив в группу, заполняют электронную заявку по ссылке: 

https://forms.gle/AXgaJYqmtXWMXdZq9. 

6. До 30 апреля 2020 г. выполняют и размещают  задания по темам: 

«Молодёжь и закон», «Безопасный интернет», «Здоровый образ жизни, как 

привычка», «Эффективное общение», «Танцуй ради жизни». Подробности о 

содержании заданий и порядке размещения опубликованы в официальной 

группе мероприятия. Присланные после 30 апреля работы учтены не будут.  

7. Каждый участник может выбрать для выполнения заданий любое 

количество тем. 

8. Итоги Интернет-квеста будут подведены 6 мая 2020 г. 

9. Участникам, выполнившим задания по трём и более темам, будут 

вручены электронные сертификаты участника. 

10. Победителями Интернет-квеста будут признаны участники, 

выполнившие все задания и набравшие наибольшее количество баллов. Они 

будут награждены дипломами, а также сертификатами  Кандидата в 

антинаркотическое молодежной движение. 

11. Образовательные организации, представившие наибольшее количество 

участников будут отмечены грамотами. 

12. Дополнительная информация в официальной группе мероприятия в 

социальной сети в ВКонтакте: https://vk.com/event193935836. Модератор  -  

Смаляная Ирина Александровна, педагог-организатор ГБУДО НО ЦППМСП. 

_______________ 
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