
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 В онлайн-акции могут принять участие граждане Российской 

Федерации и других стран, достигшие 14-летнего возраста. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель: повысить в молодежной среде привлекательность образа жизни, 

свободного от табачной зависимости. 

Задачи: 

 Привлечь внимание мировой общественности к проблеме 

зависимости от табакокурения, его разрушительному воздействию на 

умственное и физическое здоровье человека. 

 Сформировать и усилить в молодежной среде негативное 

отношение к табакокурению. 

 Повысить привлекательность образа жизни, свободного от 

табачной зависимости. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РУКОВОДСТВО И ПАРТНЕРСТВО 

Организаторы онлайн-акции: 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный 

педагогический университет», г. Екатеринбург, Россия. 

 Свердловская региональная общественная организация русской 

культуры и развития дружбы народов «Мое Отечество», г. Екатеринбург, 

Россия. 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Вариант», г. Екатеринбург, Россия. 

 Свердловская региональная ассоциация общественных 

объединений «Ассоциация национально-культурных объединений 

Свердловской области», г. Екатеринбург, Россия. 

 Институт психологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет», г. Екатеринбург, Россия.  

 Комитет по молодежной политике Администрации города 

Екатеринбурга, г. Екатеринбург, Россия. 
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 Муниципальное сообщество превентологов города Екатеринбурга 

«Выбираю жизнь», г. Екатеринбург, Россия. 

 Студенческое психолого-педагогическое общество 

«Независимые», г. Екатеринбург, Россия. 

 Свердловская областная общественная молодежная организация 

гражданско-патриотического воспитания «Русское будущее», г. 

Екатеринбург, Россия. 

 Клиника ментального здоровья доктора Александрова, г. 

Екатеринбург, Россия. 

 Общественное молодежное движение «Казачий Дозор» в 

Свердловской области, с.Ильинское, Россия. 

 Russian Language and Culture school «TeremOK», Darlington, United 

Kingdom. 

Авторы идеи и координаторы онлайн-акции 

 Доцент ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет», педагог МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Вариант», член 

СРОО русской культуры и развития дружбы народов «Мое Отечество», 

кандидат педагогических наук Ежов П.Ю. 

 Студентка ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет» Надежда Куликова. 

 Непосредственную подготовку материалов акции осуществляют 

студенты и волонтеры ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет», обучающиеся образовательных проектов 

«Педагогическая интернатура» и «Педагогические классы», волонтеры МБУ 

ДО «Детско-юношеский центр «Вариант», члены СРОО русской культуры и 

развития дружбы народов «Мое Отечество» при руководстве Центра 

академического взаимодействия УрГПУ. 

Партнеры акции - организации, оказывающие информационную и 

организационную поддержку. Список партнеров будет опубликован на 

Интернет-странице акции и будет дополняться при появлении новых 

партнёров. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 Информация об онлайн-акции размещается на Интернет-сайтах и 

страницах в социальных сетях организаторов и партнеров, других 

заинтересованных организаций и Интернет-странице онлайн-акции 

«Манипуляция. Табак». 

 Участникам предлагается заполнить ценностно-ориентировочный 

тест по тематике онлайн-акции, состоящий из 25 вопросов. 

 Тест доступен для заполнения с 05 по 19 ноября 2020г. (по 

местному времени населенного пункта участника акции). 

 До 27 ноября формируются электронные сертификаты участников 

онлайн-акции и благодарственные письма доступные для «скачивания». 
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5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

Онлайн-акция проводится с 05 по 19 ноября 2020 г. 

 

7. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

Участником онлайн-акции может стать любой гражданин мира, 

достигший 14-летнего возраста. 

 

8. УСЛОВИЯ АКЦИИ 

 Участие в онлайн-акции добровольное. 

 Участие в онлайн-акции бесплатное. 

 

9. ПРИГЛАШЕНИЕ ПАРТНЕРОВ ОНЛАЙН-АКЦИИ 

Организации и частные лица, оказывающие поддержку онлайн-акции 

(размещение информации на веб-сайте организации, привлечение 

участников) могут стать ее партнерами. 

Заявку на включение в число партнеров просим направить на почту 

онлайн-акции с пометкой «Заявка на партнерство». 

В заявке необходимо указать веб-сайт организации, ссылку на 

размещение информации об онлайн-акции, прикрепить файл-логотип 

организации (для размещения на странице онлайн-акции). Также указать, на 

чье имя изготовить благодарственное письмо. 

Для партнеров фестиваля 27 ноября 2020 года будет сгенерировано 

электронное благодарственное письмо «Партнеру международной онлайн-

акции». 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

Для всех участников акции формируется «Сертификат участника 

международной онлайн-акции» с указанием результата тестирования. Для 

участника, привлекшего 10-х участников, формируется 

благодарственное письмо «За помощь в проведении международной 

онлайн-акции». Сертификаты и благодарственные письма будут доступны 

для «скачивания» после 27 ноября 2020г. Инструкция для получения 

благодарственного письма будет представлена на сайте 

Акции. 

  

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Надежда Алексеевна Куликова 

Электронный адрес: eventezhovekb@gmail.com  

 

Интернет-адрес сайта онлайн-акции 

https://sites.google.com/view/uzenemodno2020/главная?authuser=1  
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