
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

06 ноября 2018 года № 537 

 

Великий Новгород 

 
 

О проведении областной акции в рамках Всемирного дня памяти жертв 
дорожно-транспортных происшествий 

 
 
В соответствии с Планом мероприятий в сфере государственной 

молодежной политики на территории области на 2018 год ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении областной акции в 

рамках Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 

(далее акция). 

2. Областному автономному учреждению «Дом молодежи, 

региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к военной службе» организовать проведение акции на 

территории Новгородской области. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

министра, начальника отдела молодежной политики министерства спорта и 

молодежной политики Новгородской области Чадину И.Л. 

 

 
Министр  Е.М. Кирилова



 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной акции в рамках Всемирного дня памяти жертв 
дорожно-транспортных происшествий 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и проведения областной акции в рамках Всемирного дня памяти 

жертв дорожно-транспортных происшествий (далее акция). 

1.2. Учредителем акции является министерство спорта и молодежной 

политики Новгородской области (далее Министерство). 

1.3. Непосредственная организация акции возлагается на областное 

автономное учреждение «Дом молодежи, региональный центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 

службе» (далее ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной 

службе»). 

 
2. Цель и задачи акции 

2.1. Цель акции: 

формирование у молодежи ответственного отношения к правилам 

дорожного движения. 

2.2. Задачи акции: 

привлечение внимания молодежи к проблеме дорожно-транспортного 

травматизма; 

вовлечение молодежи в мероприятия по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

формирование у молодежи понимания ценности и смысла 

человеческой жизни. 

 
3. Участники акции 

молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, проживающая на территории 

области; 

молодежные добровольческие (волонтерские) формирования области. 

 
4. Сроки и порядок проведения акции 

4.1. Акция проводится в период с 14 по 20 ноября 2018 года в 

муниципальных районах Новгородской области и городском округе Великий 

Новгород и включает в себя комплекс информационно-просветительских и 

спортивных мероприятий, направленных на повышение информированности 

граждан по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма в 

молодежной среде. 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства 
спорта и молодежной 

политики Новгородской 
области от 06 ноября 2018 года 

№ 537 
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4.2. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться в 

автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 

https://ais.fadm.gov.ru/ и подать заявку на участие в разделе «Мероприятия» 

(областная акция в рамках Всемирного дня памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий). 

Органы управления молодежной политикой муниципальных районов, 

городского округа при участии органов управления образованием, 

здравоохранением, физической культурой и спортом, государственных 

образовательных организаций и учреждений, а также инспекторов ОГИБДД 

ОМВД России осуществляют проведение акции на территории 

муниципальных образований. Форматы проведения акции: 

классные часы, лекции, круглые столы, мастер-классы по оказанию 

первой медицинской помощи, квесты, игры по станциям, конкурсы, 

семинары, тренинги, викторины; 

тематический урок (проводится при участии представителей 

добровольческих (волонтерских) формирований согласно приложению № 3 к 

настоящему Положению); 

акции, в том числе флешмобы, автопробеги; 

митинги, шествия, минуты молчания; 

выставки в школьных библиотеках; 

раздача листовок, буклетов, флаеров, белых ленточек; 

размещение плакатов; 

родительские собрания с участием сотрудников правоохранительных 

органов; 

спортивные мероприятия. 

Организатор акции в муниципальном районе, городском округе может 

выбрать любой формат для ее проведения. 

4.3. Для подготовки и проведения акции на базе ОАУ «Дом молодежи, 

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 

молодежной политикой муниципальных районов, городского округа (далее 

рабочие группы). 

Контактное лицо: Иванова Вера Анатольевна, главный специалист 

отдела по работе с молодежью, дополнительного и профессионального 

обучения ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной 

службе», тел. 8 (8162) 77-31-88. 
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4.4. Задачи штаба акции: 

координация проведения акции в муниципальных районах, городском 

округе; 

взаимодействие с рабочими группами; 

сбор и обработка информации о результатах акции в муниципальных 

районах, городском округе; 

обеспечение освещения проведения акции в средствах массовой 

информации (далее СМИ). 

4.5. Задачи рабочих групп: 

проведение акции в муниципальных районах, городском округе; 

взаимодействие со штабом акции; 

сбор и обработка информации о результатах акции в муниципальных 

образованиях и направление указанной информации в штаб акции; 

освещение проведения акции в СМИ и обеспечение размещения 

информации об ее итогах на официальных сайтах органов управления 

молодежной политикой муниципальных районов, городского округа. 

 
5. Подведение итогов  

5.1. Рабочие группы направляют до 23 ноября 2018 года в штаб акции 

на адрес электронной почты dommol53@mail.ru отчет о результатах акции в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

5.2. Сводный отчет о результатах акции в соответствии с приложением 

№ 2 к настоящему Положению ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки 

граждан к военной службе» направляет в министерство до 30 ноября  

2018 года. 

_______________________________

mailto:dommol53@mail.ru


Приложение № 1 

к Положению о проведении 
областной акции в рамках 

Всемирного дня памяти жертв 
дорожно-транспортных 

происшествий 

 

ОТЧЕТ 

о результатах проведения областной акции в рамках  
Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 

__________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района, городского округа) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
проведенных 
мероприятий 

Дата 
проведения 
(дд.мм.гг) 

Место 
проведения 

Краткая 
аннотация 
(не более 

150 символов) 

Количество 
молодежи 

(14-30 лет), 
охваченной 

меро-
приятиями 

Количество 
задейство-
ванных 
добро-

вольцев 
(волон-
теров) 

Общественные 
организации и 
волонтерские 
объединения, 

задейство-
ванные в 

организации 
мероприятий 

Ссылка 
на 

публика-
цию в 
СМИ 

Ответст-
венный 
испол-
нитель 

контакт-
ные 

данные 
(теле-
фон,  

e-mail) 

1.          

2.          

3.          

 ИТОГО         
 

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

 
 
 
 

___________________________________ 
(подпись) 

 
 
 
 

И.О. Фамилия 
 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении 
областной акции в рамках 

Всемирного дня памяти жертв 
дорожно-транспортных 

происшествий 
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о результатах проведения областной акции в рамках  
Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
проведенных 
мероприятий 

Дата 
проведения 
(дд.мм.гг) 

Место 
проведения 

Краткая 
аннотация 
(не более 

150 
символов) 

Количество 
молодежи 

(14-30 
лет), 

охваченной 
меро-

приятиями 

Количество 
задейство-
ванных 
добро-

вольцев 
(волон-
теров) 

Общественные 
организации и 
волонтерские 
объединения, 

задейство-
ванные в 

организации 
мероприятий 

Ссылка 
на 

публика-
цию в 
СМИ 

Ответст-
венный 
испол-
нитель 

контакт-
ные 

данные 
(теле-
фон,  

e-mail) 

Наименование муниципального района, городского округа 

1.          

2.          

3.          

 ИТОГО         
 

 
Директор областного автономного 
учреждения «Дом молодежи, региональный 
центр военно-патриотического воспитания 
и подготовки граждан (молодежи) 
к военной службе» 

 
 

 
 
_____________________________ 

(подпись) 

 
 
 
 

И.О. Фамилия 
 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о проведении 
областной  акции в рамках 

Всемирного дня памяти 
жертв дорожно-

транспортных происшествий 
 

ПЛАН 

тематического урока по правилам перехода пешеходных переходов 
организованной группой обучающихся «Шагающий автобус» 

 

Цель урока:  

закрепление представления у детей начальных классов о правилах 

перехода пешеходных переходов. 

Задачи урока:  

формирование у обучающихся представлений о правилах поведения 

на проезжей части; 

развитие у обучающихся внимания и осмотрительности на 

проезжей части дороги; 

воспитание у обучающихся умения правильно вести себя на дороге. 

Участники урока: 

обучающиеся младших классов общеобразовательных организаций 

муниципального района, городского округа; 

представители добровольческих (волонтерских) формирований 

муниципального района, городского округа (далее волонтеры); 

преподаватель младших классов; 

родители; 

инспектор ОГИБДД ОМВД России по муниципальному району, 

городскому округу (далее Инспектор). 

Описание урока: 

Первая часть урока: 

волонтеры муниципального района, городского округа под 

руководством Инспектора или преподавателя задают обучающимся 

вопросы о правилах поведения на дороге, о нарушениях правил 

дорожного движения, о методах борьбы с нарушителями, рассказывают 

как правильно себя вести на проезжей части и как бороться с 

нарушителями. 

Вторая часть урока: 

обучающиеся строятся на площадке перед общеобразовательной 

организацией, волонтеры под руководством Инспектора или 

преподавателя рассказывают, как правильно передвигаться 

организованной группой, выстраивают детей в соответствии с правилами 

безопасного перемещения детей организованной пешей группой. 
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Организованная группа обучающихся вместе с волонтерами, 

Инспектором и преподавателем отправляются на «практическую» 

прогулку, где волонтеры показывают обучающимся как правильно 

переходить регулируемый/нерегулируемый пешеходный переход на 

своем примере, затем вместе с обучающимися. 

По завершении урока обучающимся предлагается нарисовать 

рисунки и устроить выставку, посвященную соблюдению правил 

дорожного движения. 

___________________ 


