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.цЕПAPTAMЕIIT
OБPAзOBAIIия' IIA}.ки

иMoЛoДЕ)кнoЙПoЛиTики
BoPoнЕжскoЙ oвлдсти

пл. иM. Лeнинa, д. 12, г. Bopoнoж' 394006
1ел. (4'7 з') 212 ,7 5 25 ' 2з9 06 58 (Ф)
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г o сбopе Bo)кaTьIх' pyкoвoдителeй 
--.1

детокиХ opгaнизaций и кoopДиI{aтopoB
P,[II <ЗвездньIй>

Зaместителям глaв aдминисщaций
MyIlицип€UIьньrx paйoнoв

и гopoДскиx oкpyгoB
Bopoнежскoй oблaсти

Увокaемьrе кoллеги !

B palrкax peaJ|ИЗaЦИI4 гoсy.цapстBеIllloй пpoгpaммьт Bopoнея<окoй oблaсти

<Paзвитие oбpaзoвaния> .цепapTaМеI{T oбpaзoвaния, нayки и мoлoдежнoй

пoлиTики Bopoнеxtскoй oблaсти' ГБУ <Oблaстнoй мoлoдеiкньrй цeI{Tp>,

Bopoнежскoе oТ.цeЛение oбЩeстBеннo-гoсy.Цapственнoй

Детскo-юнoшескoй opгaнизaции <Poссийскoе двиrкение шкoлЬникoв> и BPoo

<Coдpyжествo детских opгaнизaций> c 24 лo 28 cентябpя 2018 гoдa пpoBoДЯт

pегиoнaльньrй сбop Bo}кaTЬIх, pyкoвoДиTелей дeтокиx opгaнизaций ||

кoop.циIlaTopoB [еpBичIlЬIx oтДелений Poссийcкoгo ДBия(eния пIкoЛЬникoB

<ЗвезДньIй>.

К y.raстиrо в сбopе пpиГлaшaются:

- pyкoBoДиTеЛи paйoнньrx деTскиx opгaнизaций Bopoнежскoй oблaсти _

кoop.циIraTopы МесTIlьIx oтделений Pоссийcкoгo .цBюкеIIIIJI rпкoльникoв (без

кoHКypснoгo oтбopa)l

- BoжaтьIе, пеДaгоги-opгaнизaтopЬI' МеToдиcTЬI' Мoлo.цЬIе пе.цaгoги'

кoop.циI{aTopЬI пеpBичньIx oт,целений Poссийскoгo ДвЮкения шкoль}tикoв,

.цеятелЬнoсTЬ кoтopЬIх сBяЗaннa с вoопитaтельнoй ДеяTелЬнoсTью B

,c.|И' ГБУ Bo (

oбщеpocсийскoй

oбpaзoвaтeльнoМ г{pех{дении (нaбop oс}TцесTBляеTся пo кoнкypснoмy dтбopy пo

peзyлЬTaтaМ aнкет).



- зtlМесTители диpекTopoB IIo BoспиTaTeЛьЕoй paбoTе oбpaЗoBaтелЬнЬIх

yчpеж'цений (нaбop oсyщесTBЛяеTся пo кoнКypсIloптy oтбopy пo pезyJIьTaTaм

АИC <Moлoдежь Poссии> (hщs://ais.fadm.gov.ru/) и зaпoЛнениe aнкeт B paзделe

Меpoпpиятие <Cбop BoяtaTьIx, p}.кoвoдителей .цетских opгaнизaций |4

кoopДинaTopoв Pоссийскoгo,цBи)кения шIкoЛьникoB <Звездньrй>.
. 

oт кa)к.цoгo paйoнa Мo)кнo Зaпoлнить неoгpaниченнoе кoлиЧестBo aнкет

пprтrндеIlToB. oкoнчaние pегисТpaции нa МepoПpиJ{тиe _ 7 ceнтя6pя 201 8 гoдa.

Пo pезyльтaтaМ paссМoтpeнIi;{ aIIкеT ДепapTaMеIlт oбpaзoвaния, нayки и

мoлoдежнoй пoлиTики сooбщит кoЛичесTBo и пеpсoI]€l,JIЬI{ьIй сoстaв 1пraсTrrикoB

'целегaций oT Мyницип€rльньrх paйoнoв и гopoДских oкpyгoB.

Pyкoвoдитель paйoннoй .цетокoй opгaнизaции пpигЛaшIaеTся нa сбop без

oтбopa. B сщ.vaе, если pyкoBoдитель paйoннoй .цетскoй opгaнизaции (или егo

зaместитель) не иMееT BoзМo)кIIoсTи IIpиеxaTЬ I{a п'{еpoпpи,ттие' пpoсиМ сooбщить

oб этoм B opгкoМиTет.цo 16:00 7 сентябpя 2018 гoдa.

Taкже пpoоим pyкoвo.цителей детских opгaнизaций пoдГoToBиTЬ oTчет o

дeяTеЛЬнocти paйoнннoй детскoй opгal{изaции зa 20117-20|81"rебньй гoд. oтuет

неoбxoдимo ЕaпpzlвиTь пo электpoнoй пoчте нa aдpес

iщ

пoзднее 7 ceнтябpя 2018 гoдa. Pекoмен.цaции ,цJUI coстaBлениll oTчeTa пpиBеДrнЬl

B пDиJIo)кении.

Кoнтaктнoе Лицo пo дaI{I{oMy Boпpoсy: Пpипoльцев .{енис Bитa.пьевиv,
.|ФI. +7 {47 з) 25 5 -06-з8' +7-900-з 00- 1 5-55.

Пoилoжение: нa 5 л. в 1 экз.

Bpеменнo испoлняющий oбязaннoсти
pyкoBo.цитеJUI ДепapтaМеIrTa

ЛoзeEкoв
212-:751'7

o.H. Мoсoлoв



Пpилoхeниe

PeкoменДaции пo сoстaBлeнию oтчeтa пo pабoте рaйoнньrx детских
opгaнизaций зa 2o17 -2018 у.rебньIй гoд

,\ля пodzomoвкu omчёmа npеdлаzаелt ucпoльЗoвсtmь нucrcеnepeчuсленньlе
вonpocьl:

Paйoн/гopoдскoй oкpyг

.Haзвaниe paйoннoй.цетскoй opгaнизaции

ФИo pyкoвoдитe.lrя paйoннoй детскoй opгaнизaции

Tелефoн P.{o

Tелефoн pyкoBo,цитeЛя мoбильньrй

[aтa u гo,ц po)к,цeния pyкoBoдиTеJ]я

Е-mail opгaнизaции:

Е-mail pyкoвo ДИTeЛЯi

Ha кaк1тo элекTpol{нyю ПoчTy пpисьIлaть инфopмaциro oт C.{o

Дaтaи гoд сoз'цaния P.Цo

Кoличествo aктивистов в PДo

BичIlьlх eтских
кoЛичeстBo
чеЛoвек
встyпивlllиx B
пеpBичIryю

База
oбpaзoвaтельнoго
yчpеяtдеHия

Фиo
pyкoBollиTеЛя

Кoнтaкгьr
(те''Iефoн' е-mаil)

Haличиe rштaбa рaйoннoй Детскoй opгaнизации
Haзвaние rптaбa

ФИo pyкoвoдитeЛя шТaba

Кoнтaктьr TeЛeфoн l e-mall.

кoличеоTвo чеЛoвeк



е пеДaгoгич
Haзвaние пе.цaгoгическoгo oтpЯ.цa

иoннoи

ФИo pyкoвoдитeЛя педaгoгическoгo oтpядa

Кoнтaктьr (тeлефoн /е-mail)

кoлиЧеоTвo челoвeк B пe.цaгoгическoМ oтpя.цe

Есть ли сTyпeни poсTa B вarпей opгaнизaции

!евиз P.{o

oпиrпите эМбЛeМy paйoннoй .цeтскoй opгaЕизaции

oпиrпите, кaкиe эЛеМенTЬI сиМBoЛики (фyтбoлкa' гaЛсTyк и т.д.).laшrе всегo
испoлЬзyeTе

Укaжите нaибoлее знaчиМьIr пpoекTьI, МеpoПpияти;l' пpoBoдиМЬIе paйoннoй
.цетскoй opгaнизaциeй (с yказaнием кoJIичестBa yнaстников)

Caмoе яpкoe МepoпpияTиe вarпей opгaнизaции

Кaкие нaпpaBЛени,l paзBИ.rИЯ BьI сЧиTaeTе нaибoлее пpиopитеTIrьIМи B
блия<aйrпие 5 лет для вaшей paйoннoй .цетскoй opГaниЗallии

Кpитеpии paзBLlTIIЯ opгalrизaции Уpoвни pазвития opгaнизации

еятeЛьIloсTь opгaнизaции

BзaимoдейстBие с MесTнЬIм сooбЩествoм

Paбoтa о пoтeнциaJIЬIlьIМи членaМи



5

oцeните степень paзBИ"|Ия вarшей opгaнизaции пo 10 бaлльнoй шкaЛe:

Укaжите нaибoлеe yспешнЬIe цpoекTЬI' pеaлизoBaннЬIе opгaнизaциeй зa
пoслеДниe 2 roДa:

Укaжите силЬнЬIe стopoньI paйoннoй дeтокoй oргaнизaции

Укaжите сЛaбьIе сTopoньI paйoннoй детскoй opгaнизaции

.Кaкиe есть BoзМoжнoсTи,цЛя paзвития paftoннoй детскoй opгaнизaции

Кaкиe yгpoзьr для paйoннoй Детскoй opгaнизaции сyщесTвуIoт ceiтчac или
МoгyT BoзникI{yTь в oyдyщеМ

ПpoблeмьI B paЗBИ"rИИ деЯTелЬЕoоти .цеTскoгo ДBижения

Ns ПpoблемьI в paзвиTии paйoннoй
,цетскoй opгaнизaции.
(Eслu Bьt укаЗьlваеmе фuнанcoвьtе
пpoблeл,tьt, mo укаЭюumе' на чmo
к o нкp еmн o н e o бхo d t.tл,t o

фuнанcupoванuе)

Кaкие Bьr Bидите rIу.rLт И
спoсoбьr pешeния,цaннЬIx
пpoблем.

1
2

Кaкие кpитеpии эффективнoсTи ДеЯTелЬнoсти вarпeй paйoннoй .цетскoй
opгaниЗaции BЬI BидиTe

PесYDсьr и пaртцеpьr

Укarките oснoвньIx Пapтнеpoв
opгaньI влacТи

Кoммеp'rеские стpyкTypЬI

,{pугие opгaнизаци и - (ГIAPТHЕPЬI )

oценитe oTI{oIцение гЛaBЬI вaulегo paйoнa/гopoдскoгo oкpyгa к .цеятеJIьIloсти
paйoннoй дeтскoй opгaнизaции oт 0- 10



Oцените инфopмиpовaнность ]иeсTlloгo соoбщeствa o ДеятeлЬпoсти
вarшей paйoпнoй дeтскoй oргalrизaции oт 0-10

Скoлькo poдителей aкTиBнo }пraстByIoT
opгaнизaции (пoбьтвa'rи - бoлее ЧеМ нa
.zIеяTельнoсти

B х{изни paйoннoй детокoй
5 меpoпpиятиЯх' пoMoгaJIи в

opгaнизaции)

.Ha 
кaкиx сaйтax paзМещaеTe инфopмaцитo o свoей paйoннoй детскoй

opгal{изaции (нaпиrшите сaйтьI)

B кaких сoциa'.IьньIх оeTяx rсTЬ ГpyппьI paйoннoй детскoй opгaнизaции и
Дpyгиx пеpBичIlЬж opгaнизaций с yкaзaниеМ' скoЛькo сocToит челоBeк B
гpyпIIe

Укatките, скoЛЬкo pyкoвоДиTелей пеpвиuньrx opгaнизaций есть в paйoнe

Cкoлькo сTaвoк сTaplrlиx Boя{aTЬIx (педaгoгoв-opгaнизaтopoв) eсть в paйoне

Haпиtците нaибoлее яpкиe oбpaзoBaTeЛьньIе Меpoпpиllтия' opгal{изyeМьIе
paйoннoй детскoй opгaнизaцией .цJIя aкTиBисToв (yкaх<итe сpoки, и
пpимеpньrй кoличeсTBrltltьrй сoстaв)

Haпиrпите нaибoЛее яpкиe oбpaзoBaTеЛьнЬIе MеpoпpиЯTия' opгaнизyеМЬIе
paйoннoй деTокoй opгaнизaцией ДЛя pyкoBoДителeй дeтских opгaнизaций
(yкaжите сpoки, и пpимepньrй кoличестBeI{I{ьrй сoстaв)

B кaкиx пpoeкTax С.{o вarшa paйbннaя opгaнизaция пpиЕиМaлa aктиBlloе
у{aсTие зa пoследний гoд

Cкoлькo чeлoBек пpиниМaloT yчaстие B пpoекTе BPoo <Сoдpy)кествo ДеTскиx
opганизaций> (PoсТ)
Кaкиe пpoeктЬI деTских opгaнизaций Ba[Ieгo paйoнa'/гopoдокoгo oкpyгa
пoлr{иЛи пoд.цеpх{кy ДепapтaМеIITa oбpaзoвaния, lнaУКИ И мoлoдeжнoй
пoлитики Bopoнеrкскoй oблaсTи



I

Cкoлькo челoвек из BaIIIегo paйoнa./гopoдскoгo oкpyгa стaнoвились
финaлистaми oблaстнoгo кoнкypоa <Лидеp ХХI векa>> зa пocлeдние 3 гoдa

Cкoлькo челoвек пpиIlялo yчaотиe в сменax B,Цtl (opлёнoЮ), М,ЦI{ <Apтек>
ФДII <Cмeно из вarпей.цeтокoй opгaнизaции зa пocлeдниe 3 гoдa

Cкoлькo у{aстItикoв paйoннoй Детскoй opгaЕизaции пoл)rЕlилo пpeМии B
paмкax нaциoн€rльI{oгo прoекTa <<oбpaзoвaние>>

Укaжите, пpиниМaJIи ли },чaоTI{ики и члеЕьI paйoннoй ,цетскoй
opгaнизaции )п{aсTиe B кollкypсaх пo пoд.цepжки сoци€lJlьIlo-ЗнaчиМьIx
пpoeктoB' пpoвoдиМьIх дeпapTaМeнToМ oбpaзoвaния, нayки vI

пoлиTики нежскoй oблaсти.

Кaкие мexaнизМЬI BзaиМo,цeйсTBия. IIa BaIII Bзгляд, бyдyт нaибoлее

деTокoгo,цBшкeния BopoнeжскoйэффективньIм|1 ДЛЯ poсTa aвTopиTетa
облacти в 20|7 -20|8 гoдax?

Cпaсибo зa paбory!

Гoд 1..raстия Пoлyrили (или
неT)

финaнсиpoвaние
нa pе.Ulизaцшo


