ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
01.09.2015

№ 808
Великий Новгород

О проведении областной акции «Мы против террора!»,
посвящённой Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Во исполнение подпрограммы «Профилактика терроризма и
экстремизма в Новгородской области» государственной программы
Новгородской области
«Обеспечение
общественного порядка
и
противодействие преступности в Новгородской области на 2014-2016 годы»,
утверждённой постановлением Правительства Новгородской области от
17.10.2013 № 270,
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» 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 01.09.2015

А.Г. Ширин

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
образования и молодёжной
политики Новгородской области
от 01.09.2015 № 808
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
подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Новгородской
области» государственной программы Новгородской области «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской
области на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением Правительства
Новгородской области от 17.10.2013 № 270, и направлена на профилактику
экстремистских проявлений в молодёжной среде.
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 жители Новгородской области вне
зависимости от возраста, социального положения, политических и
конфессиональных убеждений, предприятия и учреждения всех форм
собственности, детские и молодёжные организации, поддерживающие цели и
задачи акции.
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4. Порядок проведения акции
4.1. Акция проводится с 03 по 11 сентября 2015 года в два этапа:
1 этап – 03 сентября 2015 года проводится областное мероприятие «Мы
против террора!», посвящённое Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
2 этап – с 04 по 11 сентября 2015 года проводятся муниципальные
мероприятия, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
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:
подготовка и рассылка информационных и методических материалов о
проведении акции;
обеспечение освещения акции в средствах массовой информации
(далее СМИ);
проведение областного мероприятия «Мы против террора!»,
посвящённого Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
организация взаимодействия с муниципальными районами, городским
округом;
сбор информации о результатах акции.
4.3. В муниципальных районах, городском округе участие в акции
координируют рабочие группы, созданные при органах управления
молодёжной политикой муниципальных районов, городского округа.
Рабочая группа осуществляет:
проведение мероприятий антитеррористической направленности;
информирование жителей о местах проведения мероприятий в рамках
акции, распространение листовок и освещение хода проведения акции в
СМИ;
взаимодействие со штабом акции.
В распространении листовок, организации мероприятий в рамках акции
принимают участие добровольческие формирования обучающихся
(возрастная категория - от 14 лет) образовательных организаций области,
представители молодёжных общественных организаций и объединений.
5. Подведение итогов акции
Обобщенная информация и фотоотчёт о проведении акции (не менее 3
фотографий в электронном виде по каждому мероприятию, проведённому в
рамках акции) направляются рабочей группой муниципального района,
городского округа в штаб акции до 15 сентября 2015 года на электронную
почту ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки граждан к военной службе»
dommol53@mail.ru. В информации необходимо отразить общее количество

3

мероприятий, проведённых в рамках акции, формы проведения, общее
количество участников.
Контактное лицо - Варламова Наталья Алексеевна, старший методист
ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки граждан к военной службе»,
тел. 8 (8162) 77-36-34.
Информация об итогах акции размещаются на официальных сайтах
департамента, органов управления образованием, молодёжной политикой
муниципальных районов, городского округа, ОАУ «Дом молодёжи, центр
подготовки граждан к военной службе», образовательных организаций.
6. Финансирование
Финансирование акции осуществляется за счёт средств подпрограммы
«Профилактика терроризма и экстремизма в Новгородской области»
государственной программы Новгородской области «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской
области на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением Правительства
Новгородской области от 17.10.2013 № 270, согласно смете, утверждённой
директором ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки граждан к военной
службе».
_________________________________________________________

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
образования и молодёжной
политики Новгородской области
от 01.09.2015 № 808

ПРОГРАММА
проведения областного мероприятия «Мы против террора!»,
посвящённого Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Место проведения:
Великий Новгород,
ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41
14.00-14.15

14.15-14.20
14.20-14.25

14.25-14.30

14.30-14.35

14.35-14.40
14.40-14.45

Дата и время проведения:
03 сентября 2015 года
14.00-14.45

Торжественное открытие мероприятия
Иванова Софья Юрьевна, заместитель руководителя
департамента - начальник отдела профессионального
образования департамента образования и молодёжной
политики Новгородской области
Раненко Михаил Эдуардович, проректор по социальному
развитию
и
воспитательной
работе
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Новгородский
государственный университет имени Ярослава Мудрого»
(далее НовГУ)
Творческий номер. Выступление вокального эстрадного
коллектива «Гармония» (Великий Новгород)
Выступление
Мурадов Антон Игоревич, директор областного автономного
учреждения «Дом молодёжи, региональный центр военнопатриотического
воспитания
и
подготовки
граждан
(молодёжи) к военной службе»
Творческий
номер.
Выступление
представителей
Молодёжного центра культуры и досуга «Юность»
Политехнического колледжа НовГУ. Минута молчания
Выступление
Бабаркина Людмила Николаевна, помощник проректора
НовГУ по социальному развитию и воспитательной работе
Творческий номер. Выступление вокального эстрадного
коллектива «Гармония» (Великий Новгород)
Закрытие мероприятия
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