ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 897

22.08.2017
Великий Новгород

О проведении областной акции «Мы против террора!»,
посвящённой Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Во исполнение государственной программы Новгородской области
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
в Новгородской области на 2017-2021 годы», утверждённой постановлением
Правительства Новгородской области от 30.12.2017 № 467,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении областной акции
«Мы против террора!», посвящённой Дню солидарности в борьбе
с терроризмом (далее акция).
2. Директору областного автономного учреждения «Дом молодёжи,
региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе» Ильину В.С. представить
в департамент образования и молодёжной политики Новгородской области:
2.1. Проект сметы расходов на проведение акции в течение 3 рабочих
дней со дня утверждения Положения об акции;
2.2. Отчёт о проведении акции, в том числе с указанием направлений
расходов, в течение 3 рабочих дней после её завершения.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
руководителя департамента - начальника отдела профессионального
образования департамента образования и молодёжной политики
Новгородской области Иванову С.Ю.
Руководитель департамента

Калинина Ольга Николаевна
97-43-59
ко 22.08.2017

А.Г. Ширин

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
образования и молодёжной
политики Новгородской области
от 22.08.2017 № 897
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной акции «Мы против террора!»,
посвящённой Дню солидарности в борьбе с терроризмом
1. Общие положения
1.1. Областная акция «Мы против террора!», посвящённая Дню
солидарности в борьбе с терроризмом (далее акция), проводится в рамках
государственной программы Новгородской области «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской
области на 2017-2021 годы», утверждённой постановлением Правительства
Новгородской области от 30.12.2017 № 467, и направлена на предупреждение
распространения экстремистских идей в молодёжной среде, формирование
межнациональной и межрелигиозной толерантности молодёжи.
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. Цели и задачи акции
2.1. Цель акции:
консолидация общества в противодействии терроризму.
2.2. Задачи акции:
развитие гражданского сознания молодёжи;
привлечение внимания молодёжи к проблеме распространения
идеологии терроризма в обществе.
3. Участники акции
Участниками акции являются:
молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет, проживающая на территории
области;
обучающиеся образовательных организаций области;
молодёжные добровольческие (волонтёрские) формирования.
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4. Порядок проведения акции
4.1. Акция проводится с 01 по 11 сентября 2017 года.
03 сентября 2017 года проводится день единых действий молодёжных
добровольческих (волонтёрских) формирований области «Мы против
террора!» (далее день единых действий) в соответствии с примерной
программой, предложенной в приложении № 1 к настоящему Положению.
С 01 по 11 сентября 2017 года в образовательных организациях
проводятся мероприятия, посвящённые Дню солидарности в борьбе
с терроризмом, в том числе:
линейки, уроки памяти, уроки мужества, классные часы, лекции,
круглые столы, диспуты;
акции, в том числе флешмобы, квесты, игры по станциям;
конкурсы стенгазет, плакатов, рисунков на асфальте, граффити,
фотографий, сочинений, рефератов;
выставки в школьных библиотеках;
спортивные соревнования;
родительские собрания с участием сотрудников правоохранительных
органов, общественных деятелей, представителей традиционных религий.
При
проведении
мероприятий
рекомендуется
использовать
методические материалы, размещённые на сайте департамента в разделе
«Профилактика экстремизма среди несовершеннолетних и молодёжи» (адрес
страницы: http://edu53.ru/education/vospitanie/extremism/).
Для участия в акции необходимо обязательно зарегистрироваться
в автоматизированной информационной системе Молодёжь России
https://ais.fadm.gov.ru/.
Контактное лицо - Бакаева Ирина Васильевна, специалист ОАУ «Дом
молодёжи, центр подготовки граждан к военной службе», телефон
8 (8162) 77-36-34, 77-31-88.
4.2. Для подготовки и проведения акции на базе ОАУ «Дом молодёжи,
центр подготовки граждан к военной службе» создается региональный штаб
(далее штаб акции).
Задачи штаба акции:
организация взаимодействия с органами управления образованием,
молодёжной политикой муниципальных районов, городского округа
по вопросам организации и проведения акции;
обеспечение
органов
управления
молодёжной
политикой
муниципальных районов, городского округа свечами для проведения дня
единых действий;
обеспечение освещения акции в средствах массовой информации
(далее СМИ);
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обеспечение размещения информации об акции на официальных сайтах
департамента, ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки граждан к военной
службе»;
организацию
размещения
фотографий
мероприятий
акции
с 01 по 11 сентября 2017 года в социальных сетях ВКонтакте и Instagram
под хештегом #Мыпротивтеррора;
сбор и обобщение информации о результатах акции.
4.3. В муниципальных районах, городском округе проведение акции
координируют рабочие группы, созданные при органах управления
молодёжной политикой муниципальных районов, городского округа (далее
рабочие группы).
Рабочие группы осуществляют:
взаимодействие со штабом акции по вопросам организации
и проведения акции;
организацию и проведение мероприятий в рамках акции;
информирование молодёжи о местах проведения мероприятий;
обеспечение освещения акции в СМИ;
обеспечение размещения информации на официальных сайтах органов
управления образованием, молодёжной политикой муниципальных районов,
городского округа, образовательных организаций;
организацию
размещения
фотографий
мероприятий
акции
с 01 по 11 сентября 2017 года в социальных сетях ВКонтакте и Instagram
под хештегом #Мыпротивтеррора;
сбор, обобщение, направление в штаб акции информации о результатах
акции в муниципальном районе, городском округе.
5. Подведение итогов акции
5.1. Рабочие группы направляют до 13 сентября 2017 года в штаб акции
на адрес электронной почты dommol53@mail.ru:
отчёт о результатах акции в соответствии с приложением № 2
к настоящему Положению;
фотоотчёт о проведении акции (5-7 качественных фотографий
в электронном виде. Размер фотографий - не менее 2048x1536 точек).
5.2. ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки граждан к военной
службе» направляет в департамент до 15 сентября 2017 года:
сводный отчёт о результатах акции в разрезе муниципальных районов,
городского округа в соответствии с приложением № 3 к настоящему
Положению;
слайд-презентацию о проведении акции в разрезе муниципальных
районов, городского округа (не более 1 слайда по каждому муниципальному
району, городскому округу).
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6. Финансирование
Финансирование
акции
осуществляется
за
счёт
средств
государственной программы Новгородской области «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской
области на 2017-2021 годы», утверждённой постановлением Правительства
Новгородской области от 30.12.2017 № 467, согласно утверждённой смете.
_________________________________________________________

Приложение № 1
к Положению о проведении
областной акции «Мы против
террора!», посвящённой Дню
солидарности в борьбе
с терроризмом
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
проведения дня единых действий молодёжных добровольческих
(волонтёрских) формирований области «Мы против террора!»
Место проведения:
муниципальные районы,
городской округ Великий Новгород
12.00-12.10
12.10-12.15
12.15-12.35

12.35-12.36
12.36-12.45

Дата и время проведения:
03 сентября 2017 года
12.00-12.45

Сбор участников. Раздача информационных листовок
Открытие мероприятия
Выступления
представителей
органов
управления
образованием, молодёжной политикой муниципальных
районов, городского округа, сотрудников правоохранительных
органов, ветеранов, активной молодёжи
Тематические творческие номера
Зажжение свечей. Минута молчания в память о жертвах
терроризма
Запуск в небо белых гелиевых шаров. Завершение
мероприятия. Общее фото

Приложение № 2
к Положению о проведении
областной акции «Мы против
террора!», посвящённой Дню
солидарности в борьбе
с терроризмом

ОТЧЁТ
о результатах проведения областной акции «Мы против террора!»,
посвящённой Дню солидарности в борьбе с терроризмом,
с 01 по 11 сентября 2017 года
__________________________________________________________________
(наименование органа управления молодёжной политикой муниципального района,
городского округа)

№
п/п

Наименование
проведённых
мероприятий

Общее
количество
участников
мероприятий

Количество
молодёжи
(14-30 лет),
охваченной
мероприятиями

Количество
задействованных
добровольцев
(волонтёров)

Итого

Наименование должности
руководителя органа
управления молодёжной
политикой муниципального
района, городского округа

_______________________
(подпись)

И.О. Фамилия

Приложение № 3
к Положению о проведении
областной акции «Мы против
террора!», посвящённой Дню
солидарности в борьбе
с терроризмом

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ
о результатах проведения областной акции «Мы против террора!»,
посвящённой Дню солидарности в борьбе с терроризмом,
с 01 по 11 сентября 2017 года
__________________________________________________________________
(наименование органа управления молодёжной политикой муниципального района,
городского округа)

№
п/п

Наименование
проведённых мероприятий

Общее
количество
участников
мероприятий

Количество
молодёжи
(14-30 лет),
охваченной
мероприятиями

Количество
задействованных
добровольцев
(волонтёров)

Наименование муниципального района, городского округа

Итого
Всего по области

Директор
областного автономного
учреждения «Дом молодёжи,
региональный центр военнопатриотического воспитания и
подготовки граждан
(молодёжи) к военной службе»

____________________
(подпись)

И.О. Фамилия

