
 

 

 

 

 

Положение 

о проведении районной акции «День без Интернета». 

 

Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение об  акции «День без Интернета» (далее – Положение) определяет 

организаторов и участников, сроки, цель и задачи проведения акции, порядок организации, 

условия участия, целевую аудиторию, содержание акции. 

1.2. Акция проводится с 24.02-29.02.2020 года; подведение итогов – с 10.03 по 13.03.2020 г.  

 

2. Цель и задачи акции 

Цель акции: на один день полностью отвлечь детей от компьютеров и глобальной сети, 

отказаться от пользования web-сайтами, электронной почтой, компьютерными он-лайн играми, 

социальными сетями, чтобы прожить этот день исключительно в «реальном» мире, общаться с 

другими людьми исключительно «вживую» или посвятить его своему любимому хобби – 

конечно же, не связанному с Интернетом. 

 

Задачи: 
- привлечение детей и юношества к книге и чтению; 

- организация досуга детей и юношества без использования сети Интернет; 

- привлечение внимания общественности к проблеме интернет-зависимости; 

 

3. Организаторы и участники акции 

3.1. Организатором районной акции «День без Интернета» (далее – Акция) является МБУДО 

«Холм-Жирковский районный ДТДЮ» 

3.2. Ответственный за проведение Акции и ее координатор – Муравьева Елена Ивановна. 

3.3. Участником Акции может стать любая образовательная организация Холм-Жирковского 

района, в котрой функционирует организация ДОО «Юные Гагаринцы»; число участников 

Акции не ограничено. 

3.4. Предварительная регистрация участников Акции не требуется. 

3.5. Школы, принявшие участие в Акции и приславшие отчет о ее проведении, получают 

сертификат участника – в электронной форме. 

 

4. Организация и содержание акции 

4.1. Содержание Акции: проведение в образовательных учреждениях просветительских и 

досуговых мероприятий, не связанных с использованием сети Интернет. Такими 

мероприятиями могут стать: флэшмоб или фотосессия «Сегодня – День без Интернета!»; опрос-

анкетирование «Как провести время без Интернета?»; громкие чтения «Читаем вслух»; мастер-

класс «Сделай своими руками»; турнир настольных игр; акцию «Напиши письмо другу» 

(письмо настоящее, написанное от руки); дискуссию «Интернет – друг или враг?» и другие 

мероприятия – на усмотрение школы. 

4.2. Акция адресована детям и юношеству в возрасте 12 – 15 лет. 

4.5. Подведение итогов – с 10.03-13.03.2020 года. Образовательные учреждения  присылают 

отчет о проведении Акции организатору – МБУДО «Холм-Жирковский районный  

ДТДЮ» – по электронной почте, информационный отчет – не более 2-х страниц. Обязательно 

указать: полное наименование школы, фамилию, имя и отчество ответственного исполнителя, 

наименование и краткое содержание мероприятия, число участников. Возможно приложение 

фотографий – в формате JPEG, не более 2-х. 



 


