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ПОЛ ОЖ ЕНИЕ 
о районной тематической акции  

«Авторевю в помощь молодому водителю». 
 

I. Общие положения. 
 

1.1 Тематическая районная акция по безопасности дорожного движения 
«Авторевю в помощь молодому водителю» (далее Акция) направлена на 
повышение информационно-правовой культуры молодых водителей, 
формирование нравственных норм поведения молодых водителей. 

1.2 Организатором Акции выступает МБУК «Центральная библиотека 
Ровеньского района». Мероприятия в рамках Акции проводятся по 
инициативе Белгородской государственной научной библиотеки.  

1.3 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения 
Акции. 

 
 

II. Цели и задачи Акции. 
 

2.1 Цели:  
− формирование нравственных норм поведения молодых 

водителей; 
− повышение правовой культуры молодых водителей. 

2.2.  Задачи:  
− активная пропаганда соблюдения Правил дорожного движения; 
− привлечение внимания молодых водителей к проблемам 

дорожно-транспортного травматизма;  
− организация информационно-правовой поддержки молодых 

водителей, направленной на сокращение дорожно-транспортных 
происшествий.  

 
 
 
 

III. Организация и порядок проведения Акции. 
 

3.1 Общие руководство подготовкой и проведением Акции осуществляет 
рабочая группа, в состав которой входят специалисты центральной 
библиотеки Ровеньского района и отдела по делам молодёжи 
администрации Ровеньского района, представитель ГИБДД по 
Ровеньскому району. 

3.2 В Акции могут принять участие специалисты муниципальных библиотек 
сельских поселений Ровеньского района, члены волонтёрского движения 
и иные физические и юридические лица, заинтересованные тематикой 
Акции. 

3.3 Акция проводится с 18 октября по 22 декабря 2012 года. 
3.4 Порядок проведения Акции: 

1 этап – организационный (оформление книжных выставок, рекламных 
плакатов, разработка информационных буклетов, памяток, 
создание электронного Интернет-навигатора в помощь молодым 
водителям) 

2 этап – распространение издательской продукции среди молодых 
водителей, проведение массовых мероприятий (встречи с 
инспекторами ГИБДД, правовые лектории, web-серфинг и др.) 

3этап – заключительный – подведение итогов Акции. 
 

IV. Продвижение результатов Акции. 
 

4.1. Проведение Акции должно освещаться на сайте центральной 
библиотеки Ровеньского района. 

4.3. Электронный путеводитель, информационные листы, буклеты, 
памятки и иная издательская продукции в помощь молодым 
водителям должны быть в свободном доступе представлены на сайте 
центральной библиотеки Ровеньского района. 
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