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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проведении Дня солидарности в борьбе с терроризмом (далее 

– мероприятие) устанавливает цели, задачи, порядок организации и проведения. 

1.2. Мероприятие проводится в рамках реализации подпрограммы «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории Лысьвенского городского округа» 

муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности Лысьвенского 

городского округа» в 2022 году и национального проекта «Образование». 

1.3. Инициатором и организатором мероприятия являются: Управление образования 

администрации Лысьвенского городского округа и Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Центр научно-методического 

обеспечения» (далее – МАУ ДПО «ЦНМО») города Лысьвы Пермского края. 

1.4. Ответственный: Дюпина Марина Васильевна, методист по информационной 

безопасности МАУ ДПО «ЦНМО», телефон 5-45-26, e-mail: dupinamv@lysva.biz    

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель: гражданско-патриотическое воспитание и формирование у школьников 

установок по непринятию идеологии экстремизма и терроризма. 

2.2. Задачи: 

 активизация противодействия идеологии терроризма и экстремизма, привлечение 

внимания молодежи к формам и способам борьбы с терроризмом; 

 формирование ценностных ориентаций: уважение к ценностям мирной жизни и 

увековечение памяти погибших в террористических актах; 

 формирование понимания ценности человеческой жизни, свободы, равноправия и 

достоинства людей, здоровья, опыта гуманных, уважительных отношений с 

окружающими; 
 содействие формированию учащихся гражданской идентичности и солидарности всех 

граждан в противостоянии международному терроризму. 

 

III. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Мероприятие проводится со 2 по 10 сентября 2022 г.  

3.2. Место проведения: официальная группа МАУ ДПО «ЦНМО» в Вконтакте: 

https://vk.com/cnmo59 . 

3.3. Мероприятие проводится в три этапа: 

 первый этап: 29 августа 2022 года – рассылка в ОО ЛГО методического кейса для 

проведения классных часов или внеурочных мероприятий, размещённого на 

электронном информационно-образовательном ресурсе образования Лысьвенского 

городского округа (далее - ЭИОРО ЛГО); 

 второй этап: со 2 по 4 сентября 2022 года – проведение онлайн-акции «Пусть будет 

мир»; 

 третий этап: 3 сентября 2022 года – проведение онлайн-викторины «День 

солидарности в борьбе с терроризмом». 
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IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

4.1. К участию в мероприятии допускаются: 

 обучающиеся образовательных организаций с 1 по 11 классы; 

 педагогическое сообщество ЛГО. 

4.2. Для участия в онлайн-акции «Пусть будет мир» необходимо: 

1. обучающимся образовательных организаций ЛГО с 1 по 6 класс нарисовать рисунок 

на тему «Пусть будет мир». Опубликовать фотографию или скан работы в альбоме 

официального сообщества МАУ ДПО «ЦНМО» Вконтакте. Ссылка: 

https://vk.com/album-64827140_286198773. 

2. обучающимся образовательных организаций ЛГО с 7 по 11 класс создать плакат на 

тему «Вместе против террора». Опубликовать фотографию или скан работы в альбоме 

официального сообщества МАУ ДПО «ЦНМО» Вконтакте. Ссылка: 

https://vk.com/album-64827140_286198773. 

3. Каждый участник должен подписать свою работу: Имя, Фамилия, ОО, класс/группа. 

Например: ИВАН ИВАНОВ, МБОУ «СОШ №7», 4а. 

4. Каждый участник, создавший плакат или рисунок должен пройти процедуру 

регистрации по ссылке: https://forms.gle/H4VDb8cBA7g2Lqdf8. 

4.3. Для участия в онлайн-викторине «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

обучающимся образовательных организаций ЛГО с 5 по 11 класс включительно необходимо 

пройти викторину по ссылке https://onlinetestpad.com/cfbocrlgm3ep4 . 

4.4. Каждый педагог, проводивший внеурочное занятие или классный час посвящённый 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом должен до 05 сентября 2022 года написать пост 

на личной странице или в группе (сообществе) класса в социальной сети Вконтакте о 

проведении внеурочного занятия или классного часа, посвящённого Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. Ссылку и скриншот поста отправить на электронную почту 

dupinamv@lysva.biz , не позднее 23 часов 59 минут 05 сентября 2022 года с пометкой «3 

сентября». В тексте письма указать: ФИО педагога, проводившего занятие, ОО, класс и 

литеру, количество обучающихся. 

 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

5.1. Сертификат участника акции «Пусть будет мир» выдаётся только в том случае, если 

участник прошел процедуру регистрации по ссылке и опубликовал свою работу в альбоме 

официального сообщества МАУ ДПО «ЦНМО» Вконтакте (пункт 4.2 раздела IV настоящего 

положения). 

5.2. Сертификаты участника акции «Пусть будет мир», а также сертификаты участника и 

дипломы победителя онлайн-викторины «День солидарности в борьбе с терроризмом» будут 

опубликованы в официальном сообществе МАУ ДПО «ЦНМО» Вконтакте не позднее 12 

сентября 2022 года. 

5.3. Победителем онлайн-викторины «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

признаются первые 5 участников, набравших максимальное количество баллов. 

5.4. Победители онлайн-викторины «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

награждаются дипломом и памятным подарком, не позднее 12 сентября 2022года. 

5.5. Информация о мероприятии размещается на официальном сайте МАУ ДПО «ЦНМО» 

https://lysva.biz , в официальном сообществе Вконтакте https://vk.com/cnmo59. 
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