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ИНФОРМАЦИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА
МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ РОССИИ.
(1997 – 2000 годы)
В последние годы деятельность Национального Совета
молодежных и детских объединений России и его Правления строилась
в соответствии с решениями Конференций 2 октября 1996 и апреля
1997 года, определившими стратегию развития Национального Совета,
и принятыми на них основными направлениями работы.
1. Организационная деятельность.
За данный период в Национальный Совет молодежных и детских
объединений России было принято 13 организаций (из них 12
общероссийских и межрегиональных и 1 – ассоциация молодежных
общественных объединений субъекта Российской Федерации). В
соответствии с Уставом и решениями Конференций Национального
Совета из его состава были исключены 16 членских организаций (из
них 1 – координационный совет молодежных объединений субъекта
Российской
Федерации).
На
сегодняшний
день
членами
Национального Совета молодежных и детских объединений России
являются 74 организации (из них 27 – региональные координационные
советы).
Согласно решению Конференции Национального Совета (апрель
1997 года) и Закона РФ «Об общественных объединениях» Устав
Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет
молодежных и детских объединений России» был перерегистрирован в
июне 1997 года.
В соответствии с Уставом за три года было проведено 5
Конференций Национального Совета молодежных и детских
объединений России – в декабре 1997 года, июле и декабре 1998 года,
мае 1999 года (отчетно-выборная) и январе 2000 года. Всего на
Конференциях было рассмотрено 32 вопроса внутреннего развития
Национального Совета, взаимодействия с государственными
структурами и международной деятельности.
Часть решений, принятых на Конференциях, способствовали
формированию документальной базы внутреннего развития и
деятельности Национального Совета. На Конференции в декабре 1997
года была принята Концепция деятельности Национального Совета в
области развития детского движения, ставшая руководством для
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палаты детских организаций. В июле 1998 года Конференция
разработала и приняла рекомендации по деятельности Национального
Совета. На Конференции в декабре 1998 года были обсуждены и
приняты за основу концепции «взаимодействия Национального Совета
с
государственными
органами
Российской
Федерации»
и
«деятельности Национального Совета в интересах развития
региональных советов молодежных организаций (круглых столов)
субъектов Российской Федерации». Также на декабрьской 1998 года
Конференции был разработан и утвержден механизм работы палат
Национального Совета.
Текущую деятельность Национального Совета в период между
Конференциями осуществляло Правление Национального Совета в
составе 9 человек до мая 1999 года (Бобров Александр (Российский
Союз Молодежи), Гриб Владислав (Молодежный Союз Юристов),
Николаев Максим (Юношеский клуб авторской песни), Гареев Айдар
(Совет
молодежных
и
детских
организаций
Республики
Башкортостан), Казаринов Михаил (Ассоциация «Радуга»), Красников
Геннадий (Союз МЖК), Кострикин Александр (Круглый стол
молодежных организаций г.Санкт-Петербурга), Сергеев Дмитрий
(Координационный Совет молодежных и детских объединений
Калужской области), Школьник Александр (Лига малой прессы) и 11
человек с мая 1999 года (Бобров Александр, Гриб Владислав, Гареев
Айдар, Казаринов Михаил, Красников Геннадий, Кострикин
Александр, Сергеев Дмитрий, Боброва Татьяна (Ассоциация учащейся
молодежи), Карасев Александр (Федерация скаутов России), Серякова
Надежда (Фонд «Новые перспективы»), Денисенко Дмитрий (Детские
и молодежные социальные инициативы - ДИМСИ»). За три года
состоялось 25 заседание Правления, на которых было всего
рассмотрено 102 вопроса.
В отчетный период были созданы необходимые условия для
нормальной финансовой деятельности Национального Совета –
открыты расчетный, бюджетный и валютные счета. Начиная с
Конференции в мае 1999 года принимается бюджет Национального
Совета и отчет об его использовании.
2. Взаимодействие с государственными органами.
Основным партнером Национального Совета молодежных и
детских объединений России является Государственный комитет
Российской Федерации по молодежной политике.
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Основой взаимодействия Национального Совета с Госкомитетом по
молодежной политике являются постоянные консультации, взаимное
информирование, организационная и техническая взаимопомощь. В
период с 1997 по 2000 год проводились информационные встречи
представителей молодежных и детских объединений – членов
Национального Совета с руководством Государственного Комитета
Российской Федерации по молодежной политике, лидеры
общественных организаций принимали участие во всех коллегиях
Комитета и совещаниях с руководителями органов по работе с
молодежью субъектов Российской Федерации, совещаниях по
проблемам студенчества в мае, июле, ноябре 1999 года, работе
Координационного Совета по проблемам студенчества. Председатель
Национального Совета молодежных и детских объединений России
является членом Коллегии Государственного Комитета РФ по
молодежной политике.
В марте 2000 года Национальный Совет молодежных и детских
объединений России участвовал совместно с Госкомитетом по
молодежной политике в подготовке и проведении Всероссийской
научно-практической конференции «Современное молодежное и
детское движение и государство».
Исходя из Концепции взаимодействия Национального Совета
молодежных и детских объединений России с государственными
органами, обсужденной на Конференции Национального Совета в
декабре 1998 года, был подготовлен и утвержден Правлением
Национального Совета (23 марта 1999 года) проект Соглашения с
Государственным Комитетом Российской Федерации по молодежной
политике о координации деятельности
в области реализации
молодежной политики.
Отдельно заключались договоры между Национальным Советом и
Комитетом о совместной реализации подпрограмм «Государственная
поддержка молодежных и детских объединений» и «Поддержка
талантливой молодежи» Федеральной программы «Молодежь России».
В рамках данных договоров предусматривается координация
деятельности молодежных и детских объединений России и поддержка
ряда молодежных мероприятий. Общая сумма финансовых средств за
три года по данным договорам составила 764 625 рублей 46 копеек (в
ценах 1998 года).
Партнерские отношения выстраиваются Национальным Советом
также с Администрацией Президента Российской Федерации,
Министерствами общего и профессионального образования и
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внутренних дел Российской Федерации. В рамках данного
сотрудничества представители объединений – членов Национального
Совета принимали участие в совещании в Администрации Президента
Российской Федерации «О ходе реализации молодежной политики в
РФ» (сентябрь 1998 года), Конференции Министерства общего и
профессионального образования «Общественные объединения и
органы управления образованием: опыт и проблемы взаимодействия»
(апрель 1998 года), Рождественских чтениях, проводимых
Министерством внутренних дел (январь 1998, 1999, 2000 года).
11 ноября 1998 года Правление Национального Совета рассмотрело
и утвердило проект Соглашения между Национальным Советом
молодежных и детских объединений России и Министерством
внутренних дел Российской Федерации.
3. Деятельность Национального Совета молодежных и детских
объединений в области развития молодежного законодательства и
взаимодействие
с
Федеральным
Собранием
Российской
Федерации.
В 1997 году представители молодежных и детских объединений –
членов Национального Совета совместно с Госкомитетом Российской
Федерации по делам молодежи и Комитетом по делам женщин, семьи
и молодежи Государственной Думы Российской Федерации
сформировали временный творческий коллектив по разработке
Законопроекта «Об основах государственной молодежной политики в
Российской Федерации». В течение 1997 и 1998 годов было
организовано несколько рабочих обсуждений текста законопроекта с
участием членских организаций Национального Совета.
Законопроект дважды, в декабре 1997 и декабре 1998 года
рассматривался на Конференциях Национального Совета. В 1997 году
Конференция согласилась с общей Концепцией и основными
положениями законопроекта и обратилась в Государственную Думу
РФ с просьбой ускорить рассмотрение и принятие законопроекта.
В 1998 году Конференция рассматривала вопрос о законопроекте
после принятия его Государственной Думой в первом чтении. Была
сформирована рабочая группа Национального Совета, которая
разработала предложения Национального Совета по доработке
законопроекта и передала их в Государственную Думу. Большинство
данных предложений было учтено при подготовке проекта к второму
чтению и принятию Государственной Думой. В период с марта 1999
года представители Национального Совета участвуют в рабочей группе
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по рассмотрению всех предложенных поправок и доработке
законопроекта.
Представители организаций – членов Национального Совета
молодежных и детских объединений России принимали участие в
Круглом столе (март 1998 года) и Парламентских слушаниях (январь
1999 года в г.Санкт-Петербурге) по обсуждению Законопроекта «Об
основах государственной молодежной политики в Российской
Федерации».
После отказа Президента Российской Федерации подписать данный
закон Национальный Совет готовил предложения по тексту закона для
согласительных комиссий и принимает участие в рабочих группах по
внесению изменений в законопроект в соответствии с претензиями
Президента РФ.
Кроме того, за последние годы представители членских
организаций Национального Совета принимали участие в следующих
мероприятиях, проводимых Государственной Думой и Советом
Федерации
РФ
и
связанных
с
развитием
молодежного
законодательства:
- Парламентские слушания «Воспитание детей и молодежи в
современных условиях», 16 декабря 1997 года;
- Парламентские слушания «Социальная защита студенчества», 23
декабря 1997 года;
- Круглый стол «Основные направления законотворческой работы
по защите прав и интересов различных категорий молодежи»; 2 марта
1998 года;
- Презентация ежегодного доклада «О положении молодежи в
Российской Федерации (1996-1997 гг.)», 28 мая 1998 года;
- Круглый столы «Об итогах деятельности Комитета по делам
женщин, семьи и молодежи Государственной Думы РФ в 1997 и 1998
году», февраль 1998 и 1999 года.
- Парламентские слушания в Совете Федерации «Эффективная
государственная молодежная политика – необходимое условие
становления новой России», март 2000 года.
Также представители членских организаций Национального Совета
участвовали в разработке регионального законодательства о молодежи,
в частности, законопроекта «Об основах государственной молодежной
политики в Ханты-мансийском автономном округе».

7

4. Подготовка кадров молодежных и детских объединений –
членов Национального Совета молодежных и детских объединений
России.
Основной формой работы по подготовке кадров молодежных и
детских объединений были обучающие семинары. Часть из них
проходила на базе Института Молодежи совместно с Государственным
Комитетом Российской Федерации по делам молодежи и Центром
образования молодежи «Демократия и развитие». В данных семинарах
Национальный Совет молодежных и детских объединений России
выступал одним из организаторов и основную часть участников
составляли представители членских организаций Национального
Совета.
За отчетный период были проведены семинары:
- «Формирование правовой культуры, воспитание правосознания у
молодежи. Особенности работы с молодыми избирателями.», январь
1998 года;
- «Имидж лидера – залог успеха деятельности молодежного
общественного объединения», май 1998 года.
- «Молодежь и выборы», ноябрь 1998 года, октябрь 1999 года.
«Технология
управления
молодежными
и
детскими
объединениями», декабрь 1998 года.
- «Социальные технологии в организации деятельности
молодежных и детских общественных объединений», май 2000 года.
В феврале 1998 года Национальный Совет провел семинар
«Технология управления молодежными и детскими объединениями» в
рамках собственного проекта «Подготовка лидеров молодежных и
детских объединений», получившего грант от Фонда «Евразия».
В период с сентября 1999 по январь 2000 года Национальным
Советом было проведено шесть семинаров, в которых приняли участие
лидеры молодежных и детских общественных объединений из
различных регионов России, в рамках проекта «Развитие НКО в
Кировской и Орловской областях», также поддержанного Фондом
«Евразия». Семинары проводились по трем темам «Фандрайзинг и
экономика НКО», «Взаимоотношение НКО, государственных органов
управления и СМИ», «Основы организационного развития и
стратегического планирования НКО»
16 представителя членских организаций Нацсовета (6 в 1997 г., по 5
в 1998 и 1999 гг.) приняли участие в языковых курсах Совета Европы
для молодежных лидеров. В 2000 году отобрано 6 человек для участия
в данных курсах. В 1997 - 1999г. семь членских организаций направили
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своих представителей на тренинг-курсы по международной
молодежной работе, тренинги для тренеров, семинары по
взаимодействию общественных объединений и государственных
структур, проводимых Советом Европы. Представители ряда
молодежных и детских организаций по информации Нацсовета
ежегодно участвуют в долгосрочных тренинг-курсах по проведению
конкретных проектов в своих организациях, других тренингах и
семинарах Совета Европы. Регулярно принимают участие
представители организаций Национального Совета и в семинарах
Европейского молодежного Форума (последний - «Равноправие в
лидерстве» – февраль 2000 года). Десять молодежных лидеров прошли
месячные стажировки в 1997 г. в своих партнерских организациях в
Европе по линии Совета Европы.
В 1998 г. Молодежный Директорат Совета Европы совместно с
Национальным Советом молодежных и детских объединений России
провел в Гатчине итоговый семинар долгосрочного тренинг-курса для
российских молодежных лидеров, в нем приняли участие
представители девяти молодежных и детских организаций – членов
Национального Совета.
5. Информационное обеспечение.
За период с 1997 по 2000 год была создана система оперативного
информирования членских организаций, о различных мероприятиях,
проводимых
государственными
органами,
международных
мероприятий и т.д. через отработанные каналы информации –
электронную почту, факсимильные сообщения, почту. Существует
страница Национального Совета в Интернете.
Были выпущены информационно-методические сборники:
- «Молодежные Ведомости», три выпуска (февраль 1998, февраль
1999, январь 2000 года);
- «Молодежь России и Европейский Союз», май 1999 года;
- «Как подавать заявки в Европейский молодежный фонд», январь
2000 года.
Согласно решений Правления и договоренностей с журналом
«Детки» в 1998 – 1999 годах в нескольких номерах была опубликована
Энциклопедия молодежных и детских объединений России, где
содержалась информация обо всех членских организациях
Национального Совета.
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Кроме того, организации получили возможность отдельно
размещать в журнале и более подробную информацию о своей
деятельности, своих программах и проектах.
В настоящий момент готовится подобный договор о
сотрудничестве с журналом «Дополнительное образование».
В сентябре 1999 г. Национальным Советом подписан протокол о
сотрудничестве с Межрегиональной общественной организацией
«Виртуальный Ресурсный Центр». В результате этого членские
организации получили бесплатный доступ к ресурсам одной из
наиболее часто посещаемых информационных
Web-страниц
российского
сообщества
некоммерческих
организаций
(http://www.trainet.org).
6. Оказание юридической помощи молодежным и детским
общественным объединениям.
В течение всего периода на базе Молодежного Союза юристов
Российской Федерации действовала служба юридической помощи
организациям – членам Национального Совета.
Была оказана помощь по вопросам регистрации и деятельности
следующим организациям, обратившимся в службу:
- Союз МЖК;
- Ассоциация учащейся молодежи;
- Ассоциация студенческих организаций;
- Служба добровольного труда молодежи;
- Ассоциация молодежных инвалидных организаций;
- Аграрный Союз Молодежи.
Кроме того, со стороны юридической службы была оказана помощь
в регистрации Устава Национального Совета молодежных и детских
объединений России.
Третий выпуск сборника «Молодежные ведомости» в январе 2000
года был целиком посвящен юридическим проблемам создания и
деятельности молодежных и детских общественных объединений и
также был подготовлен представителями Молодежного Союза юристов
РФ.
7. Международная деятельность.
Международная деятельность Национального Совета молодежных
и детских объединений России в 1997 – 2000 годы была направлена на
ознакомление молодежных организаций России с опытом молодежных
организаций зарубежных стран, активизацию участия молодежи
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России в международных молодежных структурах, содействие
участию
членских
организаций
Национального
Совета
в
международных программах и проектах.
7.1.Участие в Европейском Молодежном Форуме
Европейский Молодежный Форум – объединение молодежных
организаций Европы. В состав Форума входят Национальные Советы
молодежи европейских стран и международные молодежные
организации, работающие в Европе. ЕМФ выступает партнером
Европейского Союза и Совета Европы в реализации молодежной
политики.
В последние три года Национальный Совет молодежных и детских
объединений России проводил политику, направленную на повышение
своего статуса в ЕМФ. В мае 1997 г. Национальный Совет получил
статус наблюдателя, в ноябре 1997 г. Нацсовет стал кандидатом в
полные члены. В апреле 2000 года на Чрезвычайной Генеральной
Ассамблее ЕМФ в Португалии Национальный Совет молодежных и
детских объединений России стал полноправным членом Европейского
Молодежного Форума, что значительно расширяет возможности
Национального Совета и его членских организаций влиять на процессы
в молодежном движении Европы и участвовать в проектах и
мероприятиях европейских молодежных структур.
Представители Нацсовета входят в состав рабочего органа ЕМФ –
Комиссии по вопросам взаимодействия с Советом Европы.
Членские организации Нацсовета направили своих представителей
для участия в четырех тематических конференциях ЕМФ: по
молодежной политике, по предотвращению конфликтов, по оценке
молодежных программ Европейского Союза, по локальной и
региональной молодежной работе (1999 – 2000 гг.).
При участии Нацсовета России ЕМФ в 1998 году провел в Крыму
тренинг-курс по локальной молодежной работе. Представитель
Национального
Совета
(А.Кострикин)
являлся
членом
подготовительного комитета.
В области молодежной информации ЕМФ принял решение по
настоянию Нацсовета об издании своего бюллетеня «Мнение
молодежи» на русском языке. Нацсовет России оказывал ЕМФ
периодическую помощь в переводе и редактировании бюллетеня.
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7.2.Сотрудничество с Молодежным Директоратом Совета
Европы.
За три года Нацсовет молодежных и детских объединений России
предпринял значительные шаги по усилению своего влияния на
молодежную политику Совета Европы. Три представителя Нацсовета
приняли участие в Симпозиуме по взаимодействию со странами
центральной и восточной Европы в мае 1997 года. Представители
России (М.Казаринов, П.Левицкий) были избраны в руководящие
органы молодежного сектора Совета Европы: Консультативный Совет
и Программный Комитет Европейского Молодежного Фонда и
Европейских Молодежных Центров. В период реформирования
молодежной структуры Совета Европы усилия, предпринятые
Нацсоветом (консультации с МИДом РФ, Государственной Думой,
ГКМП, Постоянным Представительством в Страсбурге), были высоко
оценены Европейским молодежным форумом и Молодежным
Директоратом Совета Европы и способствовали сохранению системы
со-управления в области молодежной политики Совета Европы, а
также решению вопроса о взносе России в Европейский Молодежный
Фонд.
Участие Национального Совета в деятельности молодежных
структур Совета Европы способствовало более активному участию
представителей молодежных организаций России в программах и
тренинг-курсах, проводимых Советом Европы.
7.3.Участие Нацсовета в межправительственных программах
молодежных обменов и глобальном молодежном сотрудничестве.
В
условиях
недостаточного
финансирования
межправительственных программ молодежных обменов Нацсовет
направил делегации в Бельгию (4 чел.), Люксембург (4 чел.) и Италию
(5 чел.). Делегации лидеров региональных координационных советов
(круглых столов) посетила Германию в 1997 г. В рамках двустороннего
сотрудничества в 1999 году произошел обмен делегациями
Национального Совета и Федерального Круга молодежи Германии.
Представители Нацсовета участвовали в подготовке и подписании
межправительственных протоколов между Россией и Германией (1997,
1998 и 1999 гг.), Россией и Финляндией (1998 и 2000 гг.). В рамках
подготовки межгосударственных соглашений в области молодежных
обменов состоялись встречи и визиты в Эстонию и Польшу.
Для развития сотрудничества с молодежными структурами
Европейского Союза в мае 1999 года совместная делегация
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Национального Совета и Государственного Комитета посетила
Хельсинки и Брюссель, где встретилась с руководителями
Генерального Директората по образованию и молодежи и
руководителями молодежных и образовательных программ ЕС.
Несмотря на финансовые проблемы, Нацсовет сформировал
российскую делегацию на Всемирный Фестиваль молодежи в
Португалии в 1998 г. В общей сложности 20 человек приняли участие в
крупнейшем молодежном мероприятии глобального масштаба.
7.4.Региональные
молодежные
программы
с
участием
Национального Совета.
Национальный Совет молодежных и детских объединений России
активно участвует в работе Балтийского Молодежного Форума. В
рамках регионального сотрудничества Балтийского моря Нацсовет
принял участие в подготовке и проведении Конференции министров по
делам молодежи стран Балтийского моря, Конференции по
молодежному сотрудничеству стран региона Балтийского моря.
Восемь представителей молодежных организаций участвовали в
Балтийском контактном форуме в Норвегии и Балтийских контактных
молодежных форумах в Дании и Литве. 6 членских организаций
составили делегацию Нацсовета в Финляндию (1998 г.) и 8 человек в
Швецию (1998 г.). В 1997 г. Нацсовет принял делегации молодежных
лидеров, сформированных Национальными молодежными советами
Финляндии и Швеции. Заседание Балтийского Молодежного Форума
прошло в Санкт-Петербурге в феврале 2000 г.
В 1999 г. Нацсовет подписал договор об участии в Балтийском
молодежном проекте 1999-2000 гг., в рамках которого уже проведены 3
тренинг-курса в России, 3 региональных тренинг-курса и 4
Конференции, а также стажировки и направление делегаций
молодежных лидеров. Проект планируется продлить на период до 2003
года.
В 1998 г. Нацсовет приступил к участию в программе молодежного
сотрудничества региона Баренцева моря. Представители Совета и
молодежных организаций российских регионов участвовали в работе
молодежных конференций региона Баренцева моря в Рованиеми (1999
г.) и Оулу (2000 г.).
7.5.Сотрудничество со странами СНГ и Балтии.
Приоритетом остается сотрудничество Нацсовета России с
молодежными организациями стран СНГ и Прибалтики. В 1997 г. при
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участии и поддержке Нацсовета прошел второй этап проекта «Мост».
Выработана система консультаций и согласования позиций
Национальных советов стран центральной и восточной Европы в
Европейском Молодежном Форуме. Делегация Нацсовета участвовала
во встрече молодежи России и Грузии, по итогам которой был
подписан Договор о сотрудничестве между Нацсоветом России и
Национальным молодежным Советом Грузии. Представитель
Нацсовета был включен в делегацию Государственного Комитета
Российской Федерации по молодежной политике на заседание Клуба
министров по делам молодежи СНГ в Азербайджане, в ходе которого
был подписан Договор о сотрудничестве с Национальным
молодежным советом Азербайджана. В 1999 г. в ходе визита в Москву
Договор о сотрудничестве подписан с Национальным советом
молодежи Армении.
Представитель Нацсовета принял участие в Генеральной Ассамблее
Белорусского Национального совета молодежных организаций РАДЫ.
Подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничестве между
Государственными Комитетами и Национальными Советами России и
Белоруссии.
В октябре 1999 года Национальный Совет и представители его
членских организаций приняли активное участие в подготовке и
проведении Конгресса молодежных организаций Содружества
Независимых Государств в Минске. В ходе Форума был подписан
Протокол об информационном обмене между Национальными
Советами России, Белоруссии, Азербайджана, Армении и Казахстана и
Молдовы.
Развитие Национального Совета молодежных и детских
объединений России в последние годы в основном проходило
поступательно. Был сделан серьезный задел для активной работы в
будущем. Безусловно в деятельности Национального Совета
присутствуют и серьезные проблемы, связанные с недостатком
финансирования, не заинтересованностью многих организаций в
программах и мероприятиях Нацсовета. Однако их совместное
сотрудничество в рамках координирующей структуры, коей является
Национальный Совет, способствует развитию и усилению всего
молодежного движения в Российской Федерации.
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УСТАВ
АССОЦИАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ РОССИИ”
Принят Учредительным собранием
10 января 1992 г.
с изменениями и дополнениями
от 17 апреля 1997 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья
1.1.
Ассоциация
общественных
объединений
“Национальный Совет детских и молодежных объединений России”
(именуемый в дальнейшем Национальный Совет) является
объединением молодежных и детских общественных организаций
(именуемых в дальнейшем - общественные объединения).
Статья 1.2. Национальный Совет является ассоциацией
общественных объединений, осуществляющей свою деятельность на
большей части территории Российской Федерации. Структурные
подразделения членов Национального Совета могут являться
структурными подразделениями Национального Совета.
Статья 1.3. В своей деятельности Национальный Совет
руководствуется Конституцией РФ, действующим законодательством и
настоящим
Уставом,
а
также
принципами
демократии,
добровольности, гласности, равноправия, самоуправления, законности.
Статья 1.4. Национальный Совет является юридическим лицом.
Национальный Совет обладает обособленным имуществом, имеет
расчетный и другие счета, может от своего имени приобретать
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,
выступать истцом и ответчиком в суде.
Статья 1.5. Национальный Совет имеет круглую печать с
наименованием на русском и английском языках, штампы, бланки и
другие реквизиты.
Статья 1.6. Национальный Совет имеет флаг, гимн, эмблемы,
вымпелы, другую символику и атрибутику не запрещенную
законодательством Российской Федерации.
Статья
1.7.
Местонахождение
постоянно
действующего
руководящего органа – Правления - г.Москва.
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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА
Статья 2.1. Основной целью деятельности Национального Совета
является координация деятельности молодежных и детских
организаций России для защиты и реализации их интересов, прав
молодежи и детей.
Статья 2.2 Основные задачи деятельности Национального Совета:
- правовая, финансовая, информационная и иная поддержка
организаций России,
- обсуждение законопроектов, касающихся молодежи, их
общественная экспертная оценка, внесение предложений по ним в
соответствующие органы государственной власти,
- формирование общественного мнения по молодежной
проблематике, в том числе через средства массовой информации,
- обмен мнениями и выработка общей позиции по предлагаемым
членами Национального Совета вопросам,
- подготовка предложений государственным органам и
общественным объединениям по проблемам, затрагивающим интересы
детей и молодежи,
- защита интересов членов Национального Совета,
- сотрудничество с детскими и молодежными организациями
других государств.
Статья 2.3. В целях осуществления этих задач Национальный
Совет:
- организует совместную деятельность входящих в него
организаций,
- представляет и защищает имущественные и иные права и
интересы членов Национального Совета в органах государственной
власти и управления,
- организует и проводит конференции, симпозиумы и семинары,
- реализует просветительские и образовательные программы,
- пропагандирует опыт деятельности молодежных и детских
объединений России,
- оказывает консультационные, методические и информационные
услуги, а также проводит исследования по соответствующей
проблематике,
- осуществляет редакционно - издательскую и рекламную
деятельность,
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- представляет интересы членов Национального Совета в
государственных и общественных организациях, а также обеспечивает
правовую защиту своих членов;
- участвует в формировании органов государственной власти и
управления;
- представляет и защищает законные интересы своих членов в
государственных и общественных объединениях;
- оказывает юридические услуги в соответствии с действующим
законодательством;
- содействует развитию сотрудничества между молодежными и
детскими организациями на международном уровне.
Статья 2.4. Основные права Национального Совета:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти
и органов местного самоуправления в порядке и объеме,
предусмотренном действующим законодательством;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и
пикетирования;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих
членов и участников, в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и общественных объединениях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
законами об общественных объединениях и настоящим Уставом;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
- организовывать лектории, курсы, высшие и средние учебные
заведения по подготовке и переподготовке молодых кадров и их
аттестацию;
- организовывать центры делового сотрудничества, клубы,
культурные, досуговые, спортивные, оздоровительные мероприятия,
сервисное обслуживание, выставки, конкурсы, ярмарки;
- приобретать права на интеллектуальную собственность;
- осуществлять благотворительную деятельность;
Статья 2.5. Обязанности Национального Совета:
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права,
касающиеся сферы его деятельности, а также нормы предусмотренные
его Уставом и иными учредительными документами;
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- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества
и обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать Министерство Юстиции РФ о
продолжении своей деятельности с указанием местонахождения
Правления Национального Совета и данных о его руководителях в
объеме сведений, включаемых в единые государственный реестр
юридических лиц;
- предоставлять по запросу Министерства Юстиции РФ решения
руководящих органов и должностных лиц Национального Совета, а
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений предоставляемых в налоговые органы;
- допускать представителей Министерства Юстиции РФ на
проводимые Национальным Советом мероприятия;
- оказывать содействие работникам Министерства Юстиции РФ в
ознакомлении с деятельностью Национального Совета, в связи с
достижением уставных целей и соблюдения законодательства
Российской Федерации.
3. ЧЛЕНЫ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА,
ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Статья 3.1. Членами Национального Совета могут быть
молодежные и детские общественные объединения, соответствующие
одному из следующих требований:
- общероссийские, межрегиональные и российские отделения
международных общественных молодежных и детских объединений,
имеющие статус юридического лица в соответствии с Положением о
членстве в Национальном Совете.
- молодежные секции общероссийских и межрегиональных
общественных и политических организаций, а также профсоюзных
объединений, имеющие статус юридического лица в соответствии с
Положением о членстве в Национальном Совете;
- ассоциации молодежных и детских общественных объединений
субъектов Российской Федерации, в соответствии с Положением о
членстве в Национальном Совете.
Статья 3.2. Организации (в том числе международные), желающие
участвовать в работе Национального Совета и признающие настоящий
Устав, но не удовлетворяющие вышеизложенным требованиям, могут
принимать участие в деятельности Национального совета с правом
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совещательного голоса, в соответствии с Положением о членстве в
Национальном Совете.
Статья 3.3. Основными принципами работы Национального Совета
являются:
- добровольность участия в работе Национального Совета;
- невмешательство во внутренние дела членов;
- принятие решений политического характера на основе консенсуса
и опубликование всех мнений по рассматриваемой проблеме;
- принятие решений неполитического характера большинством
голосов;
- сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес;
- равное и равноправное представительство;
- неучастие в обсуждении вопросов, противоречащих уставным
нормам членов.
Статья 3.4. Члены Национального Совета имеют равные права и
несут равные обязанности.
Статья 3.5. Прием общественного объединения в члены
Национального Совета производится на основании решения
руководящего органа общественного объединения. Руководящий орган
общественного объединения подает заявление на Конференцию
Национального совета, которая выносит решение, принимаемое
квалифицированным большинством, в соответствии с регламентом
Конференции, о приеме или об отказе в приеме общественного
объединения - заявителя в члены Национального Совета.
Статья 3.6. Общественное объединение исключается из
Национального Совета решением Конференции Национального совета,
принятым квалифицированным большинством голосов по совместному
представлению Контрольно-ревизионной комиссии и Правления
Национального Совета, если оно своими действиями грубо и
неоднократно нарушает Устав Национального Совета и отказывается
исполнить (выполнить) обоснованное требование руководящих
органов Национального Совета об устранении таких нарушений. По
этим же основаниям в период между Конференциями Правление
может приостанавливать членство организаций в Национальном совете
большинством в 2/3 голосов членов Правления, при отсутствии
возражений со стороны Контрольно-ревизионной комиссии.
Статья 3.7. Общественное объединение может свободно выйти из
Национального Совета, письменно уведомив Правление.
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Статья 3.8. Члены Национального Совета вносят вступительные и
ежегодные взносы. Их размер и порядок внесения определяется
Конференцией.
Статья 3.9. Члены Национального Совета имеют право:
- избирать и быть избранным в руководящие органы Национального
Совета;
- вносить на рассмотрение руководящих органов Национального
Совета предложения по всем вопросам деятельности Национального
Совета;
- принимать участие в конференциях Национального Совета,
вносить предложения, излагать свои взгляды и участвовать в
свободном обсуждении всех рассматриваемых на них вопросов в
соответствии с принимаемым собранием регламентом;
- предлагать направления деятельности Национального Совета;
- вносить предложения по изменению Устава Национального
Совета;
- особо оформлять свое мнение при несогласии с большинством
членов;
- пользоваться информацией, имеющейся в Национальном Совете;
- участвовать в работе других общественных объединений;
- принимать участие во всех иных формах деятельности
Национального Совета;
- обращаться за помощью к Национальному Совету для защиты
своих прав и интересов;
контролировать
деятельность
руководящих
органов
Национального Совета, в соответствии с настоящим Уставом и
действующим законодательством;
Статья 3.10. Члены Национального Совета обязаны:
- соблюдать настоящий Устав и выполнять решения руководящих
органов Союза, принятые в пределах их полномочий, определенных
Уставом;
- выполнять добровольно принятые на себя обязательства,
руководствоваться в своей деятельности целями, задачами и
принципами Национального Совета;
- регулярно платить членские взносы.
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4. СТРУКТУРА И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА
Статья 4.1. Высшим руководящим органом Национального Совета
является Конференция.
Статья 4.2. Конференции проводятся не реже 2 раз в год.
Внеочередные Конференции проводятся по инициативе Правления,
Ревизионной Комиссии, или по требованию не менее 1/3 членов
Национального Совета. Время и место проведения Конференции
устанавливаются Правлением.
Статья 4.3. Для участия в Конференции члены Национального
Совета делегируют своих представителей по принципу: одно
объединение - один голос. Одно и то же лицо не может являться
делегатом более чем от одной организации.
Статья 4.4. Конференция правомочна принимать решения при
наличии более половины представителей членов Национального
Совета. Решения Конференции по политическим вопросам
принимаются на основе консенсуса, по другим вопросам - простым
большинством голосов от числа зарегистрированных на данном
заседании.
Статья 4.5. Конференция вправе рассматривать любые вопросы
деятельности Национального Совета. К исключительной компетенции
Конференции относятся:
- внесение дополнений и изменений в настоящий Устав;
- избрание Председателя, заместителей Председателя и членов
Правления;
- избрание Председателя и членов Контрольно-ревизионной
комиссии;
- заслушивание отчетов Председателя, заместителей председателя,
членов Правления, Контрольно-ревизионной комиссии и принятие по
ним решений;
- определение основных направлений деятельности Национального
Совета;
- принятие положений, регулирующих деятельность Национального
Совета;
- утверждение долгосрочных целевых программ деятельности
Национального Совета;
- принятие решений о приеме и исключении членов Национального
Совета;
- утверждение бюджета Национального Совета;
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- определение порядка уплаты и размеров членских взносов;
- принятие решения о прекращении деятельности Национального
Совета;
- принятие решения о досрочном прекращении полномочий
Председателя, заместителей Председателя и членов Правления
Национального Совета;
- принятие решения о досрочном прекращении полномочий
Председателя и членов Контрольно-ревизионной комиссии.
Решение о досрочном прекращении полномочий Председателя,
заместителей Председателя и членов Правления Национального
Совета, а также Председателя и членов Контрольно-ревизионной
комиссии принимается квалифицированным большинством в 2/3
голосов, в соответствии с регламентом Конференции.
Статья 4.6. Конференция правомочна принять к своему
рассмотрению
любой
вопрос,
касающийся
деятельность
Национального Совета и его органов.
Статья 4.7. В составе Национального Совета могут создаваться
комиссии, палаты по различным вопросам.
Статья 4.8. Для координации деятельности Национального Совета в
период между Конференциями избирается постоянно действующий
руководящий орган - Правление. Порядок выборов определяется
Положением о выборах Председателя, заместителей Председателя и
членов Правления, утверждаемым Конференцией. Правление
избирается сроком на два года.
Статья 4.9. В состав Правления Национального Совета входит
Председатель, заместители Председателя и члены Правления.
Количественный состав Правления устанавливается Конференцией.
Заседания Правления проводятся ежемесячно.
Статья 4.10. Правление осуществляет права и обязанности
юридического лица от имени Национального Совета, в соответствии с
настоящим Уставом и действующим законодательством, в том числе:
- созывает Конференцию Национального Совета;
- координирует деятельность членов по выполнению совместных
программ;
- разрабатывает перспективные и текущие планы работ;
- распоряжается материальными и финансовыми средствами в
рамках установленного бюджета;
- утверждает сотрудников рабочего аппарата по представлению
Председателя;
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- принимает решения по реализации целей и задач Национального
Совета;
- утверждает документы, регламентирующие деятельность
Национального Совета;
- решает другие вопросы, кроме отнесенных к компетенции
Конференции.
Статья 4.11. Правление правомочно принимать решения при
наличии на заседании более половины его членов, простым
большинством голосов, от числа зарегистрированных на данном
заседании. В случае равенства голосов голос председательствующего
считается решающим.
Статья 4.12. Председатель Национального Совета, заместители
Председателя
Национального
Совета,
члены
Правления
Национального Совета избирается Конференцией сроком на два года
Статья 4.13. Председатель выполняет следующие функции:
- действует от имени Национального Совета и представляет без
доверенности его интересы в отношениях с органами государственной
власти,
коммерческими,
некоммерческими,
международными
организациями;
- председательствует на заседаниях Правления Национального
Совета и координирует его деятельность. В том случае, если при
принятии решения голоса членов Правления распределяются поровну
голос Председателя Национального Совета является решающим;
- координирует подготовку Конференции Национального Совета;
- подписывает решения Правления Национального Совета,
протоколы заседаний Правления, договоры и соглашения с участием
Национального Совета;
- назначает на должности и освобождает от должности сотрудников
аппарата Национального Совета, распределяет между ними
обязанности;
- отчитывается о проделанной Правлением работе Конференции
Национального Совета;
- отчитывается перед Конференцией Национального Совета об
исполнении годового бюджета Национального Совета;
- представляет Правлению Национального Совета штатное
расписание Национального Совета;
- обладает правом подписи финансовых документов;
- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;
- обеспечивает реализацию положений настоящего Устава и
руководящих документов Национального Совета.
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Статья 4.14. Председатель и члены Контрольно-ревизионной
комиссии Национального Совета избираются из числа делегатов
Конференции простым большинством голосов сроком на 2 года.
Председатель, заместители Председателя и члены Правления
Национального Совета обязаны предоставить в распоряжение
Контрольно-ревизионной комиссии необходимые для проведения
ревизий и проверок материалы, документы и средства по требованию
Контрольно-ревизионной комиссии. Председатель или один из членов
Контрольно-ревизионной комиссии могут присутствовать на
заседаниях Правления Национального Совета.
Статья 4.15. Контрольно-ревизионная комиссия:
- осуществляет контроль за расходованием финансовых и иных
средств Национального Совета;
- контролирует выполнение Устава Национального Совета,
решений Конференций и Правления Национального Совета;
- совместно с Правлением вносит на Конференции Национального
Совета представление об исключении из Национального Совета члена
Национального Совета за грубое и неоднократное нарушение Устава
Национального Совета;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Положением о
Контрольно-ревизионной комиссии, принимаемым Конференцией
Национального Совета.
Контрольно-ревизионная комиссия имеет право опротестовывать
решения Правления Национального Совета о приостановлении
членства в Национальном Совете.
5. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ И
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 5.1. Вмешательство органов государственной власти и их
должностных лиц в деятельность Национального Совета, равно как и
вмешательство Национального Совета в деятельность органов
государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации.
Статья 5.2. Вопросы, затрагивающие интересы Национального
Совета, предусмотренных законом случаях, решаются органами
государственной власти и органами местного самоуправления с
участием Национального Совета или по согласованию с ним.
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Статья 5.3. На работников аппарата Национального Совета,
работающих по найму, распространяется законодательство Российской
Федерации о труде и законодательство Российской Федерации о
социальном страховании.
6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
Статья 6.1. Национальный Совет может вступать в международные
общественные объединения, приобретать права и нести обязанности,
соответствующие статусу этих международных общественных
объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи,
заключать
соглашения
с
иностранными
некоммерческими
неправительственными объединениями.
Статья 6.2. Национальный Совет может создавать свои
организации, отделения, представительства, филиалы в иностранных
государствах на основе общепризнанных принципов и норм
международного права, международных договоров Российской
Федерации и законодательства этих государств.
7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОБСТВЕННОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА
Статья 7.1. Денежные средства Национального Совета
формируются за счет:
- вступительных и членских взносов;
- добровольных взносов и пожертвований физических и
юридических лиц;
- поступлений от лекций, выставок, лотерей, аукционов,
спортивных, культурных и иных мероприятий;
- доходов от предпринимательской деятельности;
- доходов от гражданско-правовых сделок;
- доходов от внешнеэкономической деятельности;
- поступлений от оказания платных юридических услуг;
- поступлений от издательской деятельности;
- других не запрещенных законом источников.
Статья 7.2. Национальный Совет в порядке, определяемом
законодательством, осуществляет предпринимательскую деятельность
и создает исключительно в целях выполнения уставных задач
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Национального Совета хозяйственные товарищества и общества,
обладающие правами юридического лица.
Доходы от предпринимательской деятельности используются
только для выполнения уставных задач Национального Совета, и не
могут распределяться между членами Совета.
Национальный Совет может использовать денежные средства на
благотворительные цели.
Статья 7.3. Национальный Совет не отвечает по обязательствам
своих членов. Члены Национального Совета несут субсидиарную
ответственность по его обязательствам в размере и порядке,
предусмотренными
Конференцией,
в
соответствии
с
законодательством РФ.
Статья 7.4. Национальный Совет может иметь в собственности
земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд,
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительского и оздоровительного назначения, денежные
средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для обеспечения деятельности, предусмотренной
настоящим Уставом.
Статья 7.5. Национальный Совет может иметь в собственности
предприятия,
учреждения,
издательства,
средства
массовой
информации, создаваемые и приобретаемые за счет собственных
средств в соответствии с Уставом Национального Совета.
Национальный Совет обладает правом юридического лица и
является
собственником
принадлежащего
ему
имущества.
Собственником имущества региональных отделений и структурных
подразделений, которые осуществляют свою деятельность на основе
Устава Национального Совета, является Национальный Совет. Данные
региональные отделения и структурные подразделения имеют право
оперативного управления имуществом, закрепленным за ними
Национальным Советом.
Региональные
отделения
и
структурные
подразделения
Национального Совета, действующие на основании собственных
уставных документов, являются собственниками своего имущества.
Каждый член Национального Совета, регионального отделения и
структурного подразделения не имеет право собственности на долю
имущества принадлежащего Национальному Совету, региональному
отделению, структурному подразделению.
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8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ НАЦИОНАЛЬНОГО
СОВЕТА
Статья 8.1. Исключительным правом вносить изменения и
дополнения в настоящий Устав обладает Конференция Национального
Совета в соответствии с утверждаемым Конференцией регламентом
работы. Решение об изменении и дополнении Устава принимается
простым большинством.
9. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И
РЕОРГАНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
СОВЕТА
Статья 9.1. Деятельность Национального Совета прекращается по
решению Конференции Национального Совета квалифицированным
большинством в 2/3 голосов присутствующих делегатов или по
решению суда, в соответствии с законодательством.
9.2. Деятельность Национального Совета может быть прекращена
также и по другим основаниям в порядке определяемом
законодательством РФ.
9.3. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение,
выделение и преобразования) могут быть осуществлены по решению
Конференции Национального Совета, если за данное решение
проголосовало квалифицированное большинство в 2/3 голосов от лица
присутствующих делегатов.
9.4. Имущество и средства Национального Совета, оставшиеся
после прекращения его деятельности и расчета с бюджетом,
работниками Национального Совета, банками и другими кредиторами,
расходуются на цели предусмотренные настоящим Уставом и не
подлежат распределению между членами Национального Совета.
9.5. Документы по личному составу Национального Совета при его
ликвидации передаются в установленном порядке на государственное
хранение.
9.6. Решение о ликвидации Национального Совета направляется в
Министерство Юстиции РФ для исключения Национального Совета из
единого государственного реестра юридических лиц.
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СПИСОК ЧЛЕНОВ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ
НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ РОССИИ
по состоянию на 1.02.2000 г.
Председатель Национального Совета
Александр Евгеньевич Бобров
 Российский Союз Молодежи
 телефон:
2068934
 факс:
2068012
 E-mail:
nycr@aha.ru
Заместители председателя Национального Совета
Геннадий Анатольевич Красников
 Государственный Комитет Российской Федерации по молодежной политике, Союз
МЖК России
 телефон:
1767509
 факс:
1762917
Айдар Рифович Гареев
 Совет молодежных организаций Республики Башкортостан
 телефон:
3472 507936
 факс:
3472 507936
 E-mail:
sdmb@ufa.ru
Владислав Валерьевич Гриб
 Молодежный Союз Юристов Российской Федерации
 телефон:
2380075
 факс:
2380075
 E-mail:
ig_lawyer@mtu-net.ru
Члены правления Национального Совета
Татьяна Владимировна Боброва
 Ассоциация учащейся молодежи РСМ "Содружество"
 телефон:
2068670
 факс:
2068612
 E-mail:
ruy@citiliene.ru
Дмитрий Владимирович Денисенко
 Общероссийская общественная организация "Детские и молодежные социальные
инициативы" (ДИМСИ)
 телефон:
2838307
 факс:
2838734
 E-mail:
tetersky@mtu-net.ru
Михаил Анатольевич Казаринов
 Государственный Комитет Российской Федерации по молодежной политике
 телефон:
2737673
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факс:
E-mail:

2068012
nycr@aha.ru

Александр Константинович Карасев
 Федерация скаутов России
 телефон:
812 9666801
 факс:
812 3936836
 E-mail:
scout@sut.ru
Александр Владимирович Кострикин
 Санкт-Петербургский "Круглый стол" молодежных и детских организаций
 телефон:
812 3238376
 факс:
812 3146536
 E-mail:
kostrikin@hotmail.com
Дмитрий Викторович Сергеев
Ответственный секретарь Национального Совета
 Ассоциация учащейся молодежи РСМ "Содружество"
 телефон:
2068934, 08439 4-54-22
 факс:
2068012, 08439 3-21-22
 E-mail:
nycr@aha.ru, uf@obninsk.net
Надежда Александровна Серякова
 Межрегиональный общественный Фонд "Новые Перспективы"
 телефон:
2068813
 факс:
2060927
 E-mail:
npf@cea.ru
Международный секретарь Национального Совета
Петр Александрович Левицкий
 Федерация скаутов России
 телефон:
2537572
 факс:
2068012
 E-mail:
nycr@aha.ru
Члены ревизионной комиссии Национального Совета
Василий Владимирович Кухарь
Председатель ревизионной комиссии
 Совет молодежных и детских организаций Ленинградской области
 телефон:
81271 30489
 факс:
81271 38812
 E-mail:
gfmi@gatchina.ru
Сергей Владимирович Тетерский
 Общероссийская общественная организация "Детские и молодежные социальные
инициативы" (ДИМСИ)
 телефон:
2838307
 факс:
3104340
 E-mail:
tetersky@mtu-net.ru
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Привезенцев Денис Вячеславович
 Совет Молодежных организаций при Главе администрации Владимирской области
 телефон:
0922 324362
 факс:
0922 233509
 E-mail:
kdm@obladm.vladimir.ru
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СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ - ЧЛЕНОВ НАЦИОНАЛЬНОГО
СОВЕТА МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
РОССИИ
по состоянию на 1.02.2000 г.
Аграрный Союз Молодежи (АСМ)
Светлана Викторовна Ходакова
телефон:
2070723
факс:
2070580
адрес:
103045, Москва, пер. Б.Головин, д.20, стр.1
АИСТИ-НК России, Общероссийская ассоциация студентов изучающих
технические специальности
Артур Разникович Савелов
телефон:
2378785
факс:
2378785
E-mail:
incoming@iaeste.ru
адрес:
113054, Москва, Стремянный пер., Российская экономическая
академия, оф.131а
АЙСЕК-НК России, Международная ассоциация студентов экономических
специальностей
Евгений Владимирович Косолапов
телефон:
5703236
факс:
5703236
E-mail:
ru.nc@aiesec.org
адрес:
141400, Москва, ул.Библиотечная, 6-98
Ассоциация "Радуга-Молодежь за окружающую среду и устойчивое развитие"
Михаил Анатольевич Казаринов
телефон:
2737673
адрес:
119899, Москва, Воробъевы Горы, МГУ, экономический ф-т, 844
Ассоциация молодых инвалидов "Аппарель"
Алексей Анатольевич Куприянов
телефон:
1577327
факс:
1577652
адрес:
125057, Москва, ул.Острякова, 3
Ассоциация студенческих организаций
Александр Валентинович Соколов
телефон:
2060421
факс:
2068017
адрес:
101970, Москва, ул.Маросейка, 3/13
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Ассоциация учащейся молодежи РСМ "Содружество"
Татьяна Владимировна Боброва
телефон:
2068670
факс:
2068612
E-mail:
ruy@cityline.ru
адрес:
101970, Москва, ул.Маросейка, 3/13
Ассоциация "Юристы XXI века"
Александр Владимирович Павленко
телефон:
9367653
факс:
9387653
E-mail:
pavlenko@mtu-net.ru
адрес:
103006, Москва, К-6, а/я 51
Ассоциация витязей
Николай Николаевич Немчинов
телефон:
2002210
факс:
2096921
адрес:
103001, Москва, Благовещенский пер., 3-1-612
Ассоциация клубов международной дружбы учащейся молодежи
Николай Владимирович Чебанов
телефон:
0922 326765
факс:
0922 233509
адрес:
600000, Владимир, Октябрьский пр-т, 12-43
Лига малой прессы
Александр Яковлевич Школьник
телефон:
2068486
факс:
2068486
адрес:
103012, Москва, Новая пл., 6/8, к.36
ЛИМОС - Либеральный союз молодежи
Владимир Евгеньевич Коптев-Дворников
телефон:
2030070
факс:
2030070
E-mail:
info@frigenetain.ru
адрес:
121019, Москва, М.Знаменский пер., 5
Межрегиональная Молодежная Общественная Благотворительная организация
"Молодежная Правозащитная Группа" (МПГ)
Андрей Юрьевич Юров
телефон:
0732 504208
факс:
0732 553947
E-mail:
pro1@orc.ru
адрес:
Воронеж, ул.Володарского, 70-51
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Межрегиональная Ассоциация общественных организаций Христианской
молодежи и семьи (YMCA)
Лилия Михайловна Логинова
телефон:
812 2451516
факс:
812 5344167
E-mail:
ymsarus@peterlink.ru
Межрегиональная общественная организация "Ассоциация молодежных
инвалидных организаций" (АМИО)
Юрий Николаевич Баусов
телефон:
2068313
факс:
2068313
адрес:
101000, Москва, Лучников пер., 2-8
Детская межрегиональная общественная организация "Ассоциация девочекскаутов" (АДС)
Ирина Эросовна Якубчик
телефон:
3422 258225
факс:
3422 643007
E-mail:
scout@perm.raid.ru
адрес:
614000, Пермь, а/я 7129
Межрегиональное общественное объединение "Ассоциация работников
молодежной сферы"
Виктор Викторович Нехаев
телефон:
0876 791267
факс:
0872 427832
E-mail:
admtour@tula.net
адрес:
300001, Тула, ул.Пролетарская, 38-102
Межрегиональная детская научная творческая общественная организация
"Интеллект будущего"
Лев Юрьевич Ляшко
телефон:
08439 36553
факс:
08439 32122
E-mail:
Future@obninsk.com
адрес:
249020, Обнинск, ул.Маркса, д.26
Межрегиональный общественный Фонд "Новые Перспективы"
Надежда Александровна Серякова
телефон:
2068813
факс:
2060927
E-mail:
npf@cea.ru
адрес:
101970, Москва, ул.Маросейка, 3/13
Межрегиональное общественное движение "Служба добровольного труда
молодежи"
Александр Юрьевич Яшин
телефон:
2061074
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факс:
адрес:

2061075
101970, Москва, Маросейка 3/13

Межрегиональная общественная молодежная организация "Юность границы"
Вадим Леонидович Редьков
телефон:
2737671
Молодежный союз "Молодые республиканцы"
Валерия Вячеславовна Гулимова
адрес:
129301, Москва, ул. Б.Галушкина, 17-19
Молодежная секция Российского дворянского собрания - Общество Российской
дворянской молодежи
Владимир Евгеньевич Коптев-Дворников
телефон:
2030070
факс:
2030070
адрес:
103009, Москва, Камергерский пер., 1
Молодежный Союз Юристов Российской Федерации
Владислав Валерьевич Гриб
телефон:
2380075
факс:
2380075
E-mail:
ig_lawyer@mtu-net.ru
адрес:
117049, Москва, ул.Б.Якиманка, 37, под.1, оф.17
Немецкое молодежное объединение
Ольга Константиновна Мартенс
телефон:
9376564
факс:
2483874
E-mail:
jdr@cityline.ru
адрес:
119435, Москва, ул.Малая Пироговская, д.5, оф.36
Общероссийская общественная организация "Российский Коммунистический Союз
Молодежи"
Владимир Геннадьевич Новиков
телефон:
2923383
факс:
2929613
адрес:
Москва, ул.Б.Садовая, 5/1-707
Общероссийская общественная организация Национальная система развития
научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России
"Интеграция"
Александр Сергеевич Обручников
телефон:
2882185
факс:
9711118
E-mail:
nc@aha.ru
адрес:
129020, Москва, ул.Щепкина, 22
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Общероссийская общественная организация "Российский аграрный молодежный
союз" (РАМС)
Андрей Иванович Сырцев
телефон:
2070775
факс:
9761196
адрес:
103045, Москва, Б.Головин пер., д.20, стр.1
Общероссийская общественная организация "Детские и молодежные социальные
инициативы" (ДИМСИ)
Сергей Владимирович Тетерский
телефон:
2838307
факс:
3104340
E-mail:
tetersky@mtu-net.ru
адрес:
129278, Москва, ул.Пала Корчагина, 7а, к.42
Общественно-политическое движение "Народно-патриотический союз молодежи"
Игорь Олегович Маляров
телефон:
2093517*707
факс:
2929613
адрес:
Москва, ул.Новый Арбат, 15
Общероссиская общественная организация "Союз эмжековцев России" (Союз
МЖК России)
Геннадий Анатольевич Красников
телефон:
3747457
факс:
3746221
адрес:
111395, Москва, ул.Юности, д.5/1, к.6
Общероссийская общественная организация "Национальная организация
скаутского движения России" (НОСД)
Владимир Васильевич Дружинин
телефон:
3724306
факс:
3760397
адрес:
109472, Москва, ул.Ташкентская, 34-3-23
Общероссийская общественная организация "Организация российских юных
разведчиков" (ОРЮР)
Михаил Сергеевич Дроздов
телефон:
2674837
факс:
9564704
E-mail:
orur@rosinter.ru
адрес:
107005, Москва, ул. 2-я Бауманская, 9/23-18-719
Общероссийский союз общественных объединений "Российская ассоциация
социальной защиты молодежи"
Павел Анатольевич Шиленков
телефон:
2801592
факс:
2801266
адрес:
103012, Москва, Новая пл., 6/8, к.22
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Политическое движение "Молодые социал-демократы России"
Олег Владимирович Соколов
телефон:
9302621
факс:
9387368
E-mail:
kupov@glasnet.ru
адрес:
117119, Москва, Ленинский пр-т, 42-5322
Российская молодежная Федерация кик-боксинга
Владимир Иванович Максимов
телефон:
275 77510
факс:
275 77510
адрес:
142110, Подольск, Октябрьский проспект, 11
Российская Ассоциация профсоюзных организаций студентов
Олег Иванович Денисов
телефон:
2636506
факс:
2615677
адрес:
117047, Москва, ул.Шаболовская, 33-322
Российский Союз Молодежи
Вера Игоревна Скоробогатова
телефон:
2068152
факс:
2068612
E-mail:
ruy@cityline.ru
адрес:
101970, Москва, ул.Маросейка, 3/13
Российский союз молодых предпринимателей
Игорь Юрьевич Широков
телефон:
1437320
факс:
2068553
адрес:
101000, Москва, Б.Златоустинский пер., 8-70
Социалистический Союз Молодежи
Петр Петрович Деркаченко
телефон:
2925425
факс:
2912736
E-mail:
pavelaszm@mtu-net.ru
адрес:
Москва, ул.Тверская, 5/6, к.312
Союз подростковых клубов десантного профиля
Андрей Самотоин
телефон:
7025881
факс:
7025881
адрес:
103012, Москва, Новая пл., 6/8-12
Союз юных авиаторов
Владимир Николаевич Малиц
адрес:
103012, Москва, Новая пл., 6/8
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Федерация скаутов России
Александр Константинович Карасев
телефон:
812 9666801
факс:
812 3936836
E-mail:
scout@sut.ru
адрес:
197198, Санкт-Петербург, ул.Зверинская, 12, флигель
Федерация детских организаций России "Юная Россия"
Андрей Юрьевич Тюлюбаев
телефон:
2737687
факс:
2737687
адрес:
111395, Москва, ул.Юности, 5/1-А
Фонд развития культуры и спорта молодежи
Игорь Вениаминович Евченко
телефон:
2197721
факс:
2068632
адрес:
101194, Москва, Б.Златоустинский пер., 8/7
Межрегиональный общественный фонд содействия развитию молодежных
инициатив
Татьяна Викторовна Новикова
телефон:
2068596
факс:
2068596
E-mail:
tayr@ex.ru
адрес:
101000, Москва, ул.Маросейка, 3/13
Фонд творческой молодежи
Георгий Васильевич Зайцев
телефон:
9720564
факс:
9723064
адрес:
101000, Москва, Лучников пер., 4
Совет молодежных объединений Адыгеи
Аслан Нурбиевич Хапачев
телефон:
86178 25252
факс:
86178 21305
адрес:
352700, Майкоп, ул.Краснооктябрьская, 12
Круглый стол детских и молодежных организаций Архангельской области
Андрей Павлович Резвый
факс:
8182 439506
E-mail:
kdmarch@arkhangelsk.ru
адрес:
163061, Архангельск, ул. К.Либкнехта, 2-308
Астраханский Союз молодежных организаций (АСМО)
Марина Юрьевна Гусева
телефон:
8512 224615
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факс:
адрес:

8512 321051
414000, Астрахань, ул.Советская, 12

Совет молодежных организаций Республики Башкортостан
Айдар Рифович Гареев
телефон:
3472 507936
факс:
3472 507936
E-mail:
sdmb@ufa.ru
адрес:
450077, Уфа-77, ул. Ленина, 10
Совет Молодежных организаций при Главе администрации Владимирской области
Вадим Викторович Коновалов
телефон:
0922 233509
факс:
0922 233509
E-mail:
kdm@obladm.vladimir.ru
адрес:
600000, Владимир, пр.Октябрьский, 21
Круглый стол детских и молодежных общественных объединений Кировской
области
Владимир Романович Шихов
телефон:
8332 381764
факс:
8332 622829
адрес:
610019, Киров, ул. К.Либкнехта 69
Общественная организация "Совет детских и молодежных объединений
Костромской области"
Владислав Александрович Рязанов
телефон:
0942 554261
факс:
0942 554473
адрес:
156013, Кострома, Проспект Мира, 51
Совет молодежных и детских организаций Калужской области
Алексей Викторович Кадзасов
телефон:
0842 562110
факс:
0842 562110
адрес:
248600, Калуга, пл. Старый Торг, 2
Совет молодежных и детских общественных объединений Краснодарского края
Александр Васильевич Джеус
телефон:
8612 531227
факс:
8612 534018
адрес:
350610, Краснодар, ул.Красная, 57
Совет молодежных и детских организаций Липецкой области
Алла Николаевна Силкина
телефон:
0742 244734
факс:
0742 244821
адрес:
398050, Липецк, ул.Ленина, 23
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Совет молодежных и детских организаций Ленинградской области
Василий Владимирович Кухарь
телефон:
81271 30489
факс:
81271 38812
E-mail:
gfmi@gatchina.ru
адрес:
Гатчина, Революционный пер., 1, офис 16
Круглый стол детских и молодежных организаций Новосибирской области
Олег Аркадьевич Матузов
телефон:
3832 399471
факс:
3832 397101
E-mail:
youth@online.sinor.ru
адрес:
630090, Новосибирск-60, а/я 636
Совет молодежных организаций Нижегородской области
Надежда Тимофеевна Отделкина
телефон:
8312 343134
факс:
8312 333724
адрес:
603600, Нижний Новгород, ГСП-58, ул.Ильинская, 18
Круглый стол молодежных организаций Новгородской области
Людмила Ивановна Виноградова
телефон:
8160 75487
факс:
8160 78368
адрес:
173007, Новгород, ул.Прусская, 11, кв.18
Круглый стол детских и молодежных объединений Омской области
Татьяна Юрьевна Музыченко
телефон:
3812 241998
факс:
3812 231349
E-mail:
muza@sfera.infomsk.ru
адрес:
644002, Омск, ул.Красный Путь, 155
Координационный Совет молодежных и детских объединений Оренбургской
области
Сергей Иванович Журавлев
телефон:
3532 779553
факс:
3532 779766
адрес:
460015, Оренбург, Дом Советов
Круглый стол молодежных и детских организаций Орловской области
Виктор Анатольевич Ливцов
телефон:
0862 475250
факс:
0862 412724
E-mail:
unit_europe@mail.ru
адрес:
302000, Орел, Наугорское ш., 5а
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Совет молодежных и детских общественных объединений Рязанской области
Андрей Валентинович Кочетков
телефон:
0912 773236
факс:
0912 770197
адрес:
390000, Рязань, ул. Лево-Лыбедская, 36
Совет молодежных и детских организаций Самарской области
Ирина Николаевна Зверева
телефон:
8462 327712
факс:
8462 422860
адрес:
443041, Самара, ул.Ленинская, 137/44
Санкт-Петербургский "Круглый стол" молодежных и детских организаций
Вячеслав Станиславович Рябков
телефон:
812 2523195
факс:
812 3146536
E-mail:
kostrikin@hotmail.com
адрес:
190000, Санкт-Петербург, пл.Труда, 4, Дворец труда, к.32
Круглый стол молодежных и детских организаций Саратовской области
Александр Иванович Селиванов
телефон:
8452 721080
факс:
8452 721080
E-mail:
andrey@evropa.saratov.su
адрес:
413121, Энгельс, а/я 348
Круглый стол детских и молодежных общественных организаций Свердловской
области
Елена Владимировна Зверева
телефон:
3432 511144
факс:
3432 519722
E-mail:
svokrsm@etel.ru
адрес:
620219, Екатеринбург, пр.Ленина, 34-401
Круглый стол детских и молодежных объединений Тамбовской области
Юрий Васильевич Панкратов
телефон:
0752 222017
факс:
0752 222510
адрес:
392000, Тамбов, ул.Интернациональная, 86
Круглый стол детских и молодежных объединений Республики Тыва
Хеймер-оол Очурович Ооржах
телефон:
39422 35633
факс:
39422 32034
адрес:
667000, Кызыл, ул.Кочеткова, 151
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Координационный Совет молодежных и детских общественных объединений
Удмуртской Республики
Равиль Мансурович Гатаулин
телефон:
3412 544466
факс:
3412 511840
E-mail:
postmaster@gkdm.udm.ru
адрес:
426051, Ижевск, ул. М.Горького, 73
Окружная ассоциация детских, молодежных организаций и объединений ХантыМансийского автономного округа
Алексей Владимирович Некрасов
телефон:
34671 32498
факс:
34671 34995
адрес:
626200, Ханты-Мансийск, ул.К.Маркса, 17-28
Координационный Совет молодежных организаций и объединений Ярославской
области
Надежда Львовна Мельникова
телефон:
0852 728133
факс:
0852 728300
E-mail:
rsmyar@yaroslavl.ru
адрес:
150000, Ярославль, ул.Свердлова, 18
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КОНЦЕПЦИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА
МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ РОССИИ С
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Принята на Конференции Национального Совета 18 декабря 1998 г.
1.Обоснование:
В 90-е годы молодежная политика и молодежное движение в
Российской Федерации претерпели серьезные изменения. В области
государственной молодежной политики они связаны, прежде всего, с
формированием законодательной и нормативно правовой базы,
выстраиванием структуры государственных органов по делам
молодежи, наработкой практики и методик в области реализации
различных программ и проектов в молодежной сфере. Необходимость
взаимодействия между молодежными и детскими объединениями и
государственными органами определяется развитием молодежной
политики в России.
Основной чертой развития молодежного движения в начале 90-х
годов была его демонополизация, а в середине и второй половине
стабилизация.
Под
стабилизацией
понимается
прекращение
деятельности слабых, неустойчивых, созданных из-за политической
конъюнктуры
организаций
и,
наоборот,
укреплением
и
поступательным развитием сильных объединений.
Создание в 1992 году Национального Совета молодежных и
детских объединений России свидетельствовало о достаточно высоком
уровне развития самих общественных организаций. В течение шести
лет происходит становление Национального Совета, его развитие,
наработка основных методов работы, накопление потенциала,
выстраивание отношений с «окружающим миром». Несмотря на то,
что еще в 1992 году одной из основных задач Национального Совета,
закрепленной в Уставе, было взаимодействие с государственными
органами, можно сказать, что через шесть лет так и не создано четкой
системы совместной работы с различными ветвями государственной
власти.
В то же время, существует необходимость отработки системы
взаимодействия, связанная с проблемами, как общественных
объединений, так и государственных органов, особенно по работе с
молодежью.
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Прежде всего, данная необходимость определяется значимостью
молодежной сферы для будущего российского государства, общностью
задач в области молодежной политики, которые стоят как перед
общественными, так и государственными
организациями. В
совместной деятельности заинтересованы как государственные органы,
так и общественные объединения. Более того, они часто работают
вместе. Однако отсутствие системы взаимодействия между зонтичной
структурой – Национальным Советом молодежных и детских
объединений и государственными органами значительно сокращает
возможности совместной работы, в том числе и для отдельных
организаций.
2.Цели взаимодействия:
Объединение
усилий
общественных
организаций
и
государственных органов для повышения эффективности молодежной
политики в Российской Федерации; поддержка инициативы молодежи
и молодежных организаций; обеспечение координации действий
общественных объединений и государственных органов по реализации
программ и проектов для детей и молодежи.
3.Основные принципы взаимодействия:
Приоритет интересов молодежи, взаимоуважение, учет взаимных
интересов, совместная реализация проектов и программ, поддержка
общественных инициатив, содействие общественным объединениям.
4.Основные партнеры:
 Органы Законодательной власти Российской Федерации: Совет
Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания РФ;
 Правительство Российской Федерации;
 Отдельные министерства и ведомства:
 Администрация Президента Российской Федерации.
5.Организационная основа взаимодействия:
Имеется в виду организационная основа взаимодействия
общественных
объединений
с
государственными
органами.
Предполагается, что это должна быть система соглашений, договоров,
меморандумов и т.д. Национального Совета молодежных и детских
объединений России с конкретными органами власти. В договорах,
соглашениях оговариваются цели, задачи, основные принципы
взаимодействия, сферы совместной деятельности Национального
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Совета и конкретного государственного органа. Документ должен
содержать все возможные направления сотрудничества и механизмы
реализации взаимодействия.
Кроме того, важным моментом взаимодействия является участие
представителей Национального Совета в коллегиях, а также в
различных советах (в том числе экспертных) и комиссиях министерств
и ведомств. Важным представляется инициирование или поддержка
идей создания межведомственной комиссии по делам молодежи,
Советов по делам молодежи при Президенте, Государственной Думе,
Совете Федерации Российской Федерации.
Также механизмом достижения своих целей для Национального
Совета является постоянное лоббирование интересов своих и
интересов членских организаций во всех государственных структурах,
способных быть полезными.
Формированием данной системы взаимодействия с различными
государственными органами и организациями занимается Правление
Национального Совета молодежных и детских объединений с
привлечением всех заинтересованных членских организаций.
6.Главные направления взаимодействия:
6.1.Взаимодействие в сфере законодательной, нормативноправовой деятельности.
В этой сфере центр тяжести совместной деятельности должен быть
сконцентрирован на Государственной Думе Российской Федерации,
имея в виду участие Национального Совета и его членских
организаций в разработке конкретных законопроектов, подготовке и
внесении изменений в действующие законы. Взаимодействие строится
на основе постоянного взаимного информирования – с одной стороны
о плане законодательных работ, с другой - об интересах молодежных и
детских объединений в плане конкретных законов и нормативноправовых актов.
Данная
деятельность
не
должна
замыкаться
на
Государственной Думе РФ, с учетом того, что большая часть
законопроектов в России вносится министерствами и ведомствами и
региональными органами власти. Следовательно, предложения в
конкретные законы могут вноситься от молодежных и детских
общественных объединений через отдельные министерства и
ведомства и органы власти субъектов Российской Федерации.
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6.2.Взаимодействие в финансовой сфере
Механизм финансового взаимодействия должен определить
гарантированные источники поддержки молодежных и детских
общественных объединений.
Законодательной базой данного взаимодействия является Закон «О
государственной поддержке молодежных и детских объединений
России» и основным государственным органом реализации данной
поддержки является Государственный Комитет Российской Федерации
по делам молодежи. С нормативно-правовой точки зрения система
поддержки сформирована (имеются в виду гранты, субсидии и т.д.),
однако отсутствие средств в бюджете не позволяет ей работать на
должном уровне.
Следовательно, договор с основным партнером в этой сфере –
Госкомитетом по делам молодежи должен содержать позиции,
связанные с развитием системы грантов и субсидий и совместных
действиях по их финансовому наполнению. Обязательным является
включение представителей Национального Совета в различные
экспертные и консультативные советы Госкомитета.
Однако основой взаимодействия в финансовой сфере должно быть
не только понятие поддержка. Участие общественных объединений в
реализации различных федеральных программ (например «Молодежь
России») в качестве подрядчика по конкретным направлениям – один
из наиболее серьезных финансовых источников в деятельности
молодежных и детских организаций.
Взаимодействие в сфере финансовой поддержки не должно
замыкаться лишь на Госкомитете по делам молодежи. Здесь возможен
и необходим программный подход. Совместная реализация ряда
программ общественных объединений с различными министерствами
и ведомствами позволят получать финансирование от них на
реализацию конкретных проектов. Кроме прямой финансовой
поддержки необходимо использовать и другие материальноорганизационные
возможности
различных
государственных
организаций, с которыми заключены договоры и соглашения.
6.3.Взаимодействие в сфере информации.
Взаимодействие Национального Совета молодежных и детских
объединений России с государственными органами в сфере
информации должно предусматривать в первую очередь, постоянный
систематический обмен информацией, представляющей взаимный
интерес.
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Также возможно использование возможностей государственных
органов для информирования общества о деятельности Национального
Совета и его членских организаций через средства массовой
информации.
Одним
из
возможных
механизмов
взаимодействия
в
информационной сфере является использование печатных изданий,
страниц в Интернете друг друга и т.д.
Важным является использование возможностей Федеральной
системы информационного обеспечения молодежи и Федерального
информационного центра социальных молодежных программ.
6.4.Взаимодействие в сфере подготовки кадров
На первом месте должно стоять использование возможностей
партнерских государственных органов в сфере подготовки кадров для
молодежных и детских общественных объединений.
В качестве конкретных решений должно быть определение
Госкомитетом РФ по делам молодежи ежегодной квоты для
молодежных и детских объединений – членов Национального Совета
на поступление на факультет послевузовского образования Института
Молодежи. Также возможно рассмотрение вопроса об учете
рекомендаций молодежных и детских при поступлении в
ведомственные Высшие учебные заведения.
Важнейшим участком совместной работы должны быть семинары
для лидеров молодежных и детских объединений.
По существу механизм кадрового взаимодействия должен
представлять
реализацию
специальной
программы,
предусматривающей целевую подготовку и переподготовку кадров для
работы в области развития молодежных и детских объединений,
организационную
и
материальную
поддержку
кадров,
ориентированных на работу в общественных молодежных
объединениях. Особое значение имеет социально-правовая защита и
определение статуса кадров, работающих в молодежных организациях.
Отдельным аспектом кадрового взаимодействия является
рассмотрение лидеров и активистов молодежных и детских
объединений как ресурса для работы в государственных органах и
учреждениях.
Осуществление Концепции взаимодействия Национального Совета
молодежных и детских объединений с государственными органами
должно строиться на основе согласованных действий членских
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организаций Национального
объединений.

Совета

молодежных

и

детских

КОНЦЕПЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА В ИНТЕРЕСАХ
РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ.
Принята на Конференции Национального Совета 22 декабря 1997 г.
1.Современная ситуация в детском движении России (основные
тенденции).
Существование детского движения, один из важнейших факторов
социализации
личности
ребенка,
мощнейший
инструмент,
позволяющий эффективно решать самые сложные социо-культурные
задачи, исходная точка будущего демократического государства.
К 1998 году в детском движении России сложилась ситуация,
которую в основном можно охарактеризовать следующим образом:
*
Период выживания детского движения в России, связанный с
изменением существовавшей ранее политической и экономической
системы, в основном окончен. Детское движение реально
существующий факт!
*
В России существует уникальный опыт реализации
государственной программы поддержки детского общественного
движения, исторические традиции детского движения необычайно
сильны;
*
Детское движение демонополизировалось. В России
организационно оформилось, в том числе с получением прав
юридического лица, большое количество различных детских
общественных
объединений
региональных,
межрегиональных,
общероссийских и международных;
*
В России в основном создана современная нормативная база
(законодательство, нормативные акты Госкомитета по делам молодежи
и Министерства образования, др.) определяющая деятельность детских
общественных объединений;
*
Современное детское движение России крайне разнообразно
как по формам организации, так и по спектру реализуемых проектов.
Многие реализованные идеи носят уникальный характер, имеющий
общемировое значение.
*
Государственная педагогическая система перестала включать
в себя, как обязательный элемент, детское общественное движение.
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Как следствие этого, массовые детские общественные организации
прекратили свое существование. Большинство педагогов не
представляют себе, что такое детское общественное объединение.
Только около 20% детей школьного возраста, по оценке различных
экспертов, на сегодняшний момент вовлечены в деятельность какихлибо детских общественных объединений;
*
Социальный потенциал детских организаций невостребован
современным обществом в полном объеме. Государственная
поддержка детского движения реализуется крайне незначительно и
безсистемно;
*
В России в основном утеряна система воспроизводства и
подготовки кадров для работы в детских общественных объединениях.
Практически отсутствует система информационно и научного
обеспечения деятельности детских объединений. Социальный статус
лидеров детских организаций крайне низок. Профессиональная работа
в детских общественных объединениях на засчитывется в стаж
педагогической работы. В то же время необходимость педагогического
обеспечения деятельности является существенной специфической
чертой детского движения;
*
Взаимодействие детских организаций между собой, с
молодежными объединениями, с государственными органами и
учреждениями носит, как правило, эпизодический и безсистемный
характер. Интеграция с мировым детским движением практически
отсутствует;
*
Детские
общественные
объединения
испытывают
определенные трудности при реализации лагерных программ, что
связано
с
кризисом
системы
финансирования
детских
оздоровительных центров. Родители в большинстве своем не могут
оплатить путевку в лагерь для своего ребенка. В то же время лагерь для
многих детских объединений является не только способом
существования, но и их социальной функцией;
*
Общественное мнение в основном равнодушно или
неоднозначно к проблемам детских объединений. Существующие
формы рекламы детского движения не оказывают на формирование
этого мнения серьезного влияния;
*
Детское движение России практически лишено какой-либо
собственности, не имеет стабильных источников доходов, лишено
возможности существовать на членские взносы (специфика детского
движения), финансирование проектов детских общественных
объединений из федерального бюджета ежегодно сокращается;
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Нетрудно заметить, что проблем у детского движения в России
сегодня значительно больше, чем достижений. Кроме того детское
движение, в отличие от молодежного, имеет существенные
специфические отличия, связанные, прежде всего, с возрастом своих
членов.
Необходимость
реализации
конкретных
действий,
направленных на поддержку и развитие детского движения и
определяет основной мотив деятельности Национального Совета в
рамках предложенной концепции.
2.Основные цели и задачи деятельности Национального Совета
направленной на поддержку и развитие детского движения в
России.
Основной целью своей деятельности по поддержке и развитию
детского движения Национальный Совет видит в формировании как в
среде детских общественных объединений, так и обществе системы
взглядов адекватно отражающих роль и место данных социальных
институтов в современном мире, а также практических мер
позволяющих более полно раскрыть творческий потенциал этих
организаций во имя детей России.
Основными задачами на настоящем этапе являются:
*
Помощь в самоосознании детскими общественными
объединениями своего предназначения, места и роли в современном
обществе;
*
Формирование положительного общественного мнения о
деятельности детских общественных объединений;
*
Возвращение детских общественных объединений в
национальную воспитательную систему, как её желательный и важный
элемент;
*
Превращение детских общественных объединений из объектов
дотаций в субъектов хозяйствования, способных самостоятельно
решать собственные проблемы. Выход их на режим саморазвития.
3.Организационные
принципы
реализации
настоящей
концепции.
Признавая наличие значительной специфики деятельности детских
общественных объединений, Национальный Совет определяет
следующие организационные принципы своей деятельности,
направленной на поддержку и развитие детского движения в России:
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*
В названии Национального Совета отдельно выделено
членство детских объединений;
*
Детские объединения имеют равные права и обязанности со
всеми членами Национального Совета;
*
В составе Национального Совета формируется палата детских
общественных объединений. Члены этой палаты, также, могут входить
в другие комиссии и палаты Национального Совета;
*
Существование палаты детских общественных объединений
не означает отсутствие необходимости деятельности других комиссий
и палат Национального Совета, направленной на поддержку и развитие
детского движения в России;
*
Деятельность Национального Совета направленная на
поддержку и развитие детского движения строится на основе
действующего устава и настоящей концепции, утвержденной
конференцией;
*
Национальный Совет свою практическую деятельность по
реализации настоящей концепции строит на инициативном участии
своих членов и партнеров, принимая к осуществлению те проекты,
которые могут быть реализованы в основном собственными силами;
*
Национальный совет всеми доступными ему средствами будет
стремиться оказывать влияние на иные учреждения и организации с
целью реализации идей изложенных в настоящей концепции;
*
План практических мер по реализации данной концепции
разрабатывается палатой детских общественных объединений и
утверждается правлением Национального Совета;
*
Статус официального проекта Национального Совета
присваивается его правлением.
4.Основные направления деятельности Национального совета в
интересах развития детского движения в России.
4.1.Нормотворчество
*
Организация
широкого
обсуждения
законопроектов,
касающихся детей.
*
Инициативное участие в разработке региональных и
ведомственных нормативных актов связанных с детским движением.
4.2.Наука
*
Проведение Российских конкурсов исследовательских работ в
области детского движения (в том числе детских).
*
Проведение научно-практических конференций, семинаров,
симпозиумов по детскому движению.
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*
Подготовка примерных рекомендуемых тем научных
исследований в области детского движения.
*
Консультации
с
исследовательскими
центрами
и
учреждениями по возможной координации деятельности.
*
Проведение
(стимулирование)
исследовательских
и
экспериментальных работ.
*
Регистрация и общественная экспертиза инновационных
педагогических технологий.
*
Поиск и реализация возможностей по внедрению новых
педагогических технологий.
*
Реализация системы действий по становлению Российской
системы защиты интеллектуальной собственности в области
педагогики.
4.3.Кадры
*
Создание учебных программ, курсов, тренингов, стажировок
для лидеров детского движения.
*
Разработка и издание методических и учебных пособий,
учебных компьютерных программ, видеофильмов и т.п. материалов.
*
Выдвижение
руководителей
детского
движения
на
правительственные награды.
*
Проведение ежегодного Российского конкурса среди лидеров
детских общественных объединений на выдвижение на премию
Национального совета.
*
Создание базы данных по руководителям детских
общественных объединений, координаторам различных проектов.
*
Направление руководителей и координаторов различных
проектов на специализированные семинары, тренинги и стажировки (в
том числе международные).
*
Проведение ряда обучающих проектов (тренингов, семинаров,
школ), создание специальных учебных центров.
*
Консультирование руководителей и координаторов различных
проектов по оформлению заявок на получение грантов.
*
Содействие созданию специализированных учебных курсов
по деятельности детских общественных объединений в педагогических
ВУЗах России..
*
Организация тематических международных студенческих
обменов.
4.4.Информация и маркетинг
*
Создание специализированных баз данных, в том числе по
предоставляемым детскими общественными объединениями услугам.
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Создание стандартов, облегчающих формирование информационных
потоков по деятельности детских общественных объединений.
*
Проведение специализированных выставок, организация
участия в подобных проектах.
*
Разработка и издание печатной рекламной продукции
(буклетов, календарей, плакатов, футболок, значков, вымпелов и др.).
*
Съемка и монтаж тематических видеофильмов.
*
Создание специализированных компьютерных презентаций.
*
Подключение к глобальной компьютерной сети Интернет,
создание тематических страниц.
*
Издание ежегодных специализированных справочников.
*
Организация серии публикаций в различных молодежных
изданиях, передач на радио и телевидении.
*
Участие в различных молодежных встречах и форумах.
4.5.Проекты
*
Проведение ежегодного Российского конкурса на лучший
проект реализованный детским объединением.
*
Проведения ежегодного общероссийского дня детских
организаций.
*
Проведение регулярных сборов (национальных форумов)
детских объединений России.
*
Реализация проекта молодежного международного каравана,
как средства активизации деятельности детских и молодежных
объединений.
*
Создание определенной технологии официального проекта
реализуемого или поддерживаемого Национальным Советом своеобразного конвейера по разработке и осуществлению идей
включающего в себя:
*
Инкубатор идей проектов (целый ряд творческих семинаров);
*
Межрегиональную творческую педагогическую научнометодическую службу (по детальной разработке каждого проекта);
*
Службу
маркетинга
и
фандрейзинга
(по
поиску
потенциальных заказчиков и исполнителей);
*
Консультирование детских организаций по реализации
проектов;
*
Систему защиты интеллектуальной собственности в области
педагогики;
*
Автоматизированное рабочее место разработчика и
руководителя проекта (пакет программ и шаблонов ускоряющих
разработку технической документации по проектам);
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*
Конструктор программ (наличие отработанных программных
модулей различной протяженности);
Наличие такой отработанной технологии позволит максимально
сократить срок от генерации идеи до воплощения конкретного проекта.
4.6.Оргработа
*
Помощь в создании и регистрации детских общественных
объединений.
*
Привлечение к деятельности Национального Совета
большинство детских общественных объединений России.
*
Национальный Совет будет принимать все возможные меры
для создания профессионального центра поддержки детского движения
России.
4.7.Собственность и финансы
*
Сбор и распространение информации о возможностях и
порядке получения грантов на реализацию программ детских
общественных объединений.
*
Содействие
приобретению
детскими
общественными
объединениями имущественных прав на основные фонды, в том числе
на детские лагеря.
*
Консолидация и накопление ресурсов для реализации
совместных проектов детских общественных объединений.
*
Участие в конкурсах на получение целевых грантов.
*
Содействие развитию всех форм детского туризма.
*
Создание предприятий и учреждений Национального Совета
реализующих программы поддержки детских общественных
объединений, оказания им различных услуг.
4.8.Интеграция
*
Создание системы взаимодействия детских общественных
объединений с комитетами по делам молодежи, органами народного
образования, культуры, спорта и др., в том числе на основе договоров о
сотрудничестве.
*
Помощь в установлении прямых контактов (face to face) всех
заинтересованных в развитии детского движения организаций и лиц, в
том числе в организации свободного информационного обмена.
*
Представление
интересов
детских
общественных
объединений во всех заинтересованных организациях и перед
частными лицами.
*
Координация
деятельности
детских
общественных
объединений. Разработка и реализация совместных проектов
различных детских общественных объединений.
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*
Реализация
программы
развития
международного
сотрудничества детских общественных объединений.
5.Ожидаемые результаты. Способы оценки эффективности
деятельности.
Ожидается, что реализация проектов направленных на поддержку и
развитие детского движения России в рамках настоящей концепции
значительно повлияет на современную ситуацию. Результатом чего
может являться:
*
Формирование положительного общественного мнения о
деятельности детских общественных объединений;
*
Повышение
социального
статуса
лидеров
детских
общественных объединений;
*
Выход большинства детских общественных объединений на
режим саморазвития, превращение их в субъектов хозяйствования с
положительным балансом;
*
Увеличение числа детей вовлеченных в деятельность детских
общественных объединений, а также количества региональных и
межрегиональных объединений;
*
Увеличение объемов финансирования программ и проектов,
реализуемых детскими общественными объединениями, в том числе на
принципах самофинансирования;
*
Формирование
реального
рынка
образовательных,
оздоровительных, информационных и иных услуг, предоставляемых
детскими общественными объединениями.
Оценка эффективности данной деятельности может основываться
как на статистических данных, так и на результатах социологических и
педагогических исследований.
МЕХАНИЗМ РАБОТЫ ПАЛАТ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА
Принят на Конференции Национального Совета 18 декабря 1998 г.
Палаты Национального Совета формируются из представителей
организаций членов Национального Совета с целью обсуждения и
принятия решений по отдельным направлениям деятельности:
*
по работе студенческих организаций
*
по работе детских организаций
*
по работе политических организаций
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*
по работе региональных координационных Советов (круглых
столов) молодежных и детских объединений
*
по реализации отдельных проектов
*
по иным направлениям
Палата формируется решением правления Национального Совета
при заявлении не менее 5 организаций-членов желающих входить в
данную палату.
Организации-члены Национального Совета самостоятельно
определяют свое участие в палатах Национального Совета
Организация-член Национального Совета может иметь своих
представителей в нескольких палатах
Решения палаты принимаются простым большинством голосов, при
наличии на заседании более половины ее членов.
Заседания палат проводятся по мере необходимости, но не реже 2
раз в год. Заседание палат, как правило, проводится перед проведением
очередных конференций Национального Совета.
Руководит работой палаты председатель избранный на заседании
палаты.
Протоколы заседаний палат хранятся в делах Национального
Совета.
Решения палат носят рекомендательный характер и приобретают
статус официальных решений Национального Совета после
утверждения их на правлении.
Для реализации конкретных проектов палаты могут формировать из
числа своих членов целевые рабочие группы.
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ИНФОРМАЦИЯ О
ВИРТУАЛЬНОМ РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ
http://www.trainet.org
для некоммерческих организаций
О проекте VRC
Основной целью проекта является создание в российском
Интернет-пространстве интерактивного виртуального инструмента
поддержки деятельности ресурсных центров для некоммерческих
организаций, профессионального сообщества тренеров-консультантов
для некоммерческого сектора, широкого круга некоммерческих
организаций в России.
Ресурсы Инфо
«Ресурсы-инфо» – база данных, содержащая еженедельно
обновляемые подборки информации о грантах, стипендиях,
стажировках, конференциях, семинарах и т.д.
В настоящее время «Ресурсы-Инфо» - наиболее интенсивно
пополняемый раздел сервера VRC. Информация отбирается из более
чем 25 специализированных электронных конференций и групп
новостей, а также по результатам еженедельного Web-serfing’a.
Электронная библиотека
Эта база данных содержит электронные публикации о третьем
секторе и для него: учебные и методические пособия, руководства по
различным аспектам управления и развития НКО, справочныеиздания
об НКО и т.п.
VRC-Электронные конференции
В настоящее время на сервере работают две электронных
конференции: RTNList – Лист рассылки ресурсных центров и
тренеров-консультантов, посвященный вопросам деятельности и
развития ресурсных центров, а также развитию и продвижению
информационных, консультационных, тренинг и других услуг,
оказываемых РЦ и для РЦ. Подписчиками листа являются около 150
организаций и специалистов как в России, так и в ближнем и дальнем
зарубежье. FRList – Лист рассылки по вопросам привлечения средств
(фандрайзинга) для некоммерческих организаций, ресурсных центров.
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Виртуальное кадровое агенство
Специальная
служба
на
сервере,
интегрирующая
и
предоставляющая
информацию
о
персонале,
специалистах,
работающих в некоммерческом секторе России и призванная
обеспечивать обмен специалистами и добровольцами между
ресурсными центрами России, тренерскими организациями.
О сети Trainet
Виртуальный ресурсный центр является основной частью единой
сети Trainet, задача которой – интеграция сетевых ресурсов в
Интернет, связанных по функции с развитием третьего сектора.
Контакты
Для общих вопросов
Менеджер по информации
Менеджер образовательных программ
Вебмастер

www@trainet.org
imanager@trainet.org
emanager@trainet.org
webmaster@trainet.org
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ИНФОРМАЦИЯ О
МОСКОВСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ С РОССИЙСКИМИ НКО
Фонд Евразия
телефон:
факс:
E-mail:
адрес:

956-1235
956-1239
efmoscow@eurasia.msk.ru
119842 ул. Волхонка 14

Институт Открытое общество
телефон:
787-88-11
факс:
E-mail:
culini@culini.msk.su
адрес:
Московский Центр Карнеги
телефон:
258-5025
факс:
258-5020
E-mail:
carnegie@glas.arc.org
адрес:
103051 ул. Садовая-Самотечная 24/27 Мосэнка Плаза
IREX/ Совет по международным исследованиям и обменам
телефон:
203-9696, 203-9889
факс:
203-5966
E-mail:
irexmos@glas.apc.org
адрес:
119842 ул.Волхонка 14
ISAR/ Институт советско-американских отношений
телефон:
251-7617
факс:
251-7617
E-mail:
clearh@glas.apc.org, isarmos@glas.apc.org
адрес:
Мила Богдан/ Эми Маквей 121019 а/я 210
Национальный демократический институт
телефон:
956-6337, 299-6882
факс:
299-8520
E-mail:
ndimoscow@glas.apc.org
адрес:
103051 1-й Колобовский пер. 17
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Международный республиканский институт
телефон:
956-9510
факс:
973-0720
E-mail:
lgoogins@iri.org
адрес:
Линда Гугинс 103473 1-й Самотечный пер. 15-2-3
Tacis
телефон:
факс:
адрес:

230-2983, 203-8272, 202-6467, 202-0136
202-1348
121069 Столовый пер. 7а

Европейская комиссия
телефон:
956-3600, 956-3601, 956-3602
адрес:
109028 Астаховский (Певческий) пер. 2/10
Фонд Джона и Екатерины Макартур
телефон:
290-5088
факс:
956-6358
E-mail:
macarthur@glas.apc.org
адрес:
Татьяна Д.Жданова 121069 Хлебный пер. 8
Фонд Форда
телефон:
факс:
E-mail:
адрес:

935-7051
935-7052
kedzie@glas.apc.org
Мэри Маколи Тверская 16-2

Программа малых грантов «Гражданское общество»
телефон:
916-4382 Тименчук Михаил Давидович
Природоохранный Фонд Ноу-Хау
телефон:
956-7200
факс:
956-7480
адрес:
Посольство Великобритании, Софийская наб. 14
Благотворительный Фонд Ноу-Хау
телефон:
956-7474
факс:
956-7478
адрес:
Посольство Великобритании, Софийская наб. 14
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Малые проекты при содействии Посольства Королевства
Нидерландов
телефон:
291-2999
факс:
200-5264
адрес:
Калашный пер. 6
Фонд Рокфеллера
телефон:
291-9690
E-mail:
sasha@ginas.gins.msk.su
адрес:
109107 Пыжевская ул. 3, Институт физики атмосферы
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