
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

станица Северская

О проведении краевой молодежной акции, 
посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В соответствии с постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 года № 1039 «Об 
утверждении государственной программы Краснодарского края 
«Обеспечение безопасности населения», подпрограммой «Профилактика 
терроризма в Краснодарском крае» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести краевую молодежную акцию, посвященную Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом (далее - Акция), 
3 сентября 2016 года в общеобразовательных учреждениях Северского 
района в соответствии с Концепцией проведения краевой молодежной акции 
(приложение № 1).

2. Рекомендовать заместителям директоров по ВР руководствоваться 
приложением к настоящему приказу при проведении Акции.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления С.В. Игнатову.

Начальник управления обр;



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства 
образования, науки и молодежной 

политики

Краснодарского края

от

КОНЦЕПЦИЯ

проведения краевой молодежной акции, 
посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом

1. Общие положения

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 16 ноября 2015 года № 1039 «Об утверждении 
государственной программы Краснодарского края «Обеспечение 
безопасности населения», подпрограммой «Профилактика терроризма в 
Краснодарском крае» (пункт 1.1.5 «Проведение краевой молодежной акции, 
посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом») министерство 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края проводит 
краевую молодежную акцию, посвященную Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (далее -  Акция).

2. Цель и задачи Акции

Целью Акции является недопущение вовлечения молодежи в 
деятельность экстремистских и террористических группировок, а также 
распространения в молодежной среде экстремистских идей и учений.

Задачами Акции являются:

- формирование в молодежных кругах четко выраженной гражданской 
позиции по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- воспитание толерантности, межнационального и 
межконфессионального согласия в молодежной среде;

- профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде.

3. Сроки и место проведения Акции

Акция проводится 3 сентября 2016 года в 44-х муниципальных 
образованиях Краснодарского края.



4. Участники Акции

Участниками Акции являются молодые граждане в возрасте 
от 14 до 30 лет независимо от социального статуса, национальности и 
вероисповедания, учащиеся образовательных организаций, сотрудники 
органов исполнительной власти, правоохранительных органов, 
представители некоммерческих социально-ориентированных и религиозных 
организаций, национально-культурных центров.

5. Порядок проведения Акции

Акция проводится 3 сентября 2016 года с привлечением 
представителей духовенства, правоохранительных органов, общественных 
организаций, ветеранов военных действий, представителей органов 
законодательной и исполнительной власти в форме следующих мероприятий:

траурные митинги (проводятся на центральных площадях, на 
территории храмов и соборов);

молебны и минуты молчания;
тематические выставки (фотовыставки, выставки детских картин и 

рисунков, выставки воспоминаний жертв трагических событий 
3 сентября 2004 года и др.);

флешмобы (выпуск в небо белых шаров, запуск бумажных корабликов 
со свечами в воду, выкладывание надписей из свечей «Беслан», «Мы 
помним», «Против террора»);

лекции и круглые столы о важности и значимости проблемы 
терроризма в современном обществе;

«закрытые показы» кинофильмов, посвященных трагическим событиям 
3 сентября 2004 года с последующим обсуждением.


