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Положение 

о проведении Профилактической акции, посвященной 1 декабря – 

«Всемирному дню борьбы со СПИДом» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения Профилактической акции, посвященной 1 декабря – «Всемирному 

дню борьбы со СПИДом» (далее – Акция), ее организационное и методическое 

обеспечение, а также порядок участия в Акции. 

1.2. Учредителем Акции является министерство образования и науки 

Самарской области. 

1.3. Организатор – Центр профилактической работы 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и 

юношества «Центр социализации молодёжи» (далее – ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ).  

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Цель Акции: привлечение внимания молодежи и подростков к 

проблеме социального здоровья и ВИЧ/СПИД через социальные сети. 

2.2. Задачи Акции: 

формирование ответственного отношения к своему здоровью; 

формирование непредвзятого отношения к людям, живущим с ВИЧ; 

поднятие престижа нравственных ценностей и здорового образа 

жизни у участников образовательного процесса. 

3. Участники Акции 



3.1. В Акции принимают участие коллективы обучающихся 

образовательных организаций Самарской области в возрасте от 14 лет до 21 

года.  

3.2. От одной образовательной организации участие может принимать 

только один коллектив. 

4. Руководство Акции 

4.1. Подготовку и проведение Акции осуществляет Оргкомитет 

(Приложение 1). 

4.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия 

настоящего Положения, разместив информацию на сайте Центра 

профилактической работы ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

5. Порядок проведения Акции 

5.1.  Акция проводится в заочной форме. 

5.2. Дата проведения Акции: 1-5 декабря 2022 года.  

5.3. Акция проходит в формате флэшмоба. 

Участникам необходимо: 

1) Сделать общее фото в форме символа борьбы с ВИЧ и СПИДом – 

красной ленты (пример - Приложение 2). Ограничения по количеству 

участников на фото отсутствует. 

Обращаем ваше внимание, что фотографии снимаются в 

горизонтальной ориентации. Формат фотографии jpg, png. 

2) Разместить фото в социальной сети «Вконтакте» с хэштегами 

#Стоп_ВИЧ_СПИД63 #ЦентрСоциализацииМолодежи 

#КомандаСвежегоВетра. 

3) Прислать  фото и скрин размещения на почту svcsm63@yandex.ru. 

В теме письма указать «Акция 1 декабря». С указанием в тексте письма 

следующих данных: 

название образовательной организации; 

муниципальный район/городской округ 

контактные данные ответственного педагога: ФИО, телефон, email.  

mailto:svcsm63@yandex.ru


5.4. Письмо необходимо прислать до 5 декабря 2022 года 12:00. 

Фотографии, отправленные позднее, не будут включаться в слайд-шоу со 

всеми участниками Акции. 

6. Подведение итогов Акции 

 6.1. Итогом Акции станет слайд-шоу с фотографиями всех 

участников, которое будет выложено на сайте Центра профилактической 

работы: https://www.cpr63.org и в группе Вконтакте: 

https://vk.com/public177451087  не позднее 9 декабря 2022 года. 

6.2. Все участники Акции получат подтверждающие сертификаты 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Сертификаты предоставляются в электронном виде 

на почту ответственного педагога. 

7. Контакты Оргкомитета 

Адрес Организатора: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. 

Куйбышева, 131, каб. 22, тел. 8(846)333-39-84, Шеповалова Ксения Олеговна, 

Епифанова Ксения Александровна, Епифанова Дарья Александровна. 

Электронная почта: svcsm63@yandex.ru 

Адрес сайта Центра профилактической работы ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ: https://www.cpr63.org 

  

https://www.cpr63.org/
https://vk.com/public177451087
mailto:svcsm63@yandex.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к положению о проведении 

Профилактической акции, 

посвященной 1 декабря – 

«Всемирному дню борьбы со 

СПИДом» 

 

 

Оргкомитет Профилактической акции, посвященной 1 декабря – 

«Всемирному дню борьбы со СПИДом» 

 

1. Гриднев Анатолий Николаевич – директор ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ; 

2. Шеповалова Ксения Олеговна – педагог-психолог ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ; 

3. Епифанова Дарья Александровна – педагог-организатор 

ГБОЦДОД ЦРТДЮ ЦСМ; 

4. Епифанова Ксения Александровна – педагог-организатор 

ГБОЦДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 к положению о проведении 

Профилактической акции, 

посвященной 1 декабря – 

«Всемирному дню борьбы со 

СПИДом» 

 

 

 


