ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 1143

25.11.2015
Великий Новгород

О проведении областной акции в рамках Международного дня
борьбы со СПИД
Во исполнение подпрограммы «Вовлечение молодёжи Новгородской
области в социальную практику» государственной программы Новгородской
области «Развитие образования и молодёжной политики в Новгородской
области на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства
Новгородской области от 28.10.2013 № 317,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении областной акции в
рамках Международного дня борьбы со СПИД.
2. Директору областного автономного учреждения «Дом молодёжи,
региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе» Мурадову А.И. представить в
департамент образования и молодёжной политики Новгородской области
отчёт о проведении акции, в том числе с указанием направлений расходов,
в течение 5 рабочих дней после завершения акции.

Руководитель департамента

Калинина Ольга Николаевна
97-43-59
ко 25.11.2015

А.Г. Ширин

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
образования и молодёжной
политики Новгородской области
от 25.11.2015
№ 1143
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной акции в рамках Международного дня
борьбы со СПИД
1. Общие положения
1.1. Областная акция в рамках Международного дня борьбы со СПИД
(далее акция) проводится в соответствии с реализацией мероприятий
подпрограммы «Вовлечение молодёжи Новгородской области в социальную
практику» государственной программы Новгородской области «Развитие
образования и молодёжной политики в Новгородской области на 2014-2020
годы», утверждённой постановлением Правительства Новгородской области
от 28.10.2013 № 317.
1.2. Учредитель акции:
департамент образования и молодёжной политики Новгородской
области (далее департамент);
1.3. Организатор акции:
областное автономное учреждение «Дом молодёжи, региональный
центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи)
к военной службе» (далее ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки граждан
к военной службе»).
2. Цель и задачи акции
2.1.
Цель
акции:
профилактика
распространения
вируса
иммунодефицита человека (далее ВИЧ) в молодёжной среде.
2.2. Задачи акции:
привлечение внимания молодёжи к проблеме распространения ВИЧ;
повышение уровня знаний молодёжи о распространении ВИЧ;
информирование молодёжи об услугах, оказываемых учреждениями
здравоохранения области в сфере профилактики распространения ВИЧ;
привлечение молодёжи к добровольному тестированию на ВИЧ;
вовлечение молодёжи в практику ведения здорового образа жизни.
3. Участники акции
Участниками акции являются:
молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет, проживающая на территории
области;
обучающиеся образовательных организаций области;
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молодёжные добровольческие (волонтёрские) формирования.
4. Порядок проведения акции
4.1. Акция проводится в период с 01 по 06 декабря 2015 года
в соответствии с методическими рекомендациями Федерального агентства по
делам молодёжи по организации и проведению Всероссийского дня единых
действий «Тест на жизнь», посвящённого борьбе со СПИД (далее
методические рекомендации). Методические рекомендации и материалы для
проведения акции размещены по адресам:
http://link.ac/58g9/;
http://edu53.ru/education/vospitanie/ (раздел Методические материалы по
профилактике распространения ВИЧ).
4.2. Для подготовки и проведения акции на базе ОАУ «Дом молодёжи,
центр подготовки граждан к военной службе» создается региональный штаб
(далее штаб акции). В муниципальных районах, городском округе
проведение акции координируют рабочие группы, созданные при органах
управления молодёжной политикой муниципальных районов, городского
округа (далее рабочие группы).
4.3. Функции штаба акции:
организация проведения акции в муниципальных районах, городском
округе;
взаимодействие с рабочими группами;
подготовка и рассылка информационных листовок (в электронном
виде);
сбор и обработка информации об итогах акции;
освещение проведения акции в средствах массовой информации (далее
СМИ) и обеспечение размещения информации о её итогах на сайтах
департамента, ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки граждан к военной
службе».
4.4. Функции рабочих групп:
проведение акции в муниципальных образованиях;
взаимодействие со штабом акции;
освещение проведения акции в СМИ и обеспечение размещения
информации о её итогах на официальных сайтах органов управления
образованием, молодёжной политикой муниципальных районов, городского
округа, образовательных организаций.
5. Подведение итогов акции
Рабочие группы направляют до 10 декабря 2015 года в штаб акции
на электронную почту dommol53@mail.ru:
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обобщенную информацию с указанием общего количества акций,
проведённых в муниципальных образованиях, и общего количества их
участников в соответствии с приложением к настоящему Положению;
фотоотчёт о проведении акции (не менее 3 фотографий в электронном
виде по каждому мероприятию, проведённому в рамках акции).
Контактное лицо - Гусева Мария Игоревна, старший методист
ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки граждан к военной службе»,
телефоны 8 (8162) 77-36-34, 77-31-88.
6. Финансирование
Финансирование акции осуществляется за счёт средств пункта 5.4
подпрограммы «Вовлечение молодёжи Новгородской области в социальную
практику» государственной программы Новгородской области «Развитие
образования и молодёжной политики в Новгородской области на 2014-2020
годы», утверждённой постановлением Правительства Новгородской области
от 28.10.2013 № 317, согласно смете, утверждённой директором ОАУ «Дом
молодёжи, центр подготовки граждан к военной службе».
_________________________________________________________

Приложение
к Положению о проведении
областной акции в рамках
Международного дня
борьбы со СПИД

ФОРМА
отчёта о проведении областной акции в рамках Международного дня
борьбы со СПИД 01-06 декабря 2015 года
____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа управления молодёжной политикой муниципального района, городского округа)

№
п/п

Форма, наименование,
география мероприятия
Итого

Дата
Количество
проведения участников

Краткая аннотация

Партнёры

х

х

х

Информация об ответственном за проведение акции в муниципальном районе, городском округе:
Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________________________
Место работы, должность _______________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________
Наименование должности
руководителя органа управления
молодёжной политикой
муниципального района,
городского округа
________________________________________________________ И.О. Фамилия
(подпись)

