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Ъ сбope BoжaТЬlХ. pyкoвoлитeлей]
ДеТcкиХ opгaнизaЦий и кoop'цинaTopoB
Poссийcкoгo .цBи)I(ения lflкoЛьrtикoB
кЗвез.цньrй>

Увaхaeмьre кoллeги!

3aместителям глaв
a,цМиIlисTpaЦии МyниципaJIЬIlьIх

paйoнoв / гopoдскIix oкp},гoв
Bopoнежской oблacти

B paмкax реaJrиЗaции гoсy,Цapственнoй ПpoГpaМMьI Bopoнеxскoй

oблacти <Paзвитие oбpaзoвaния) ,цeПapTaMrI{T обpазoвaния' нa},ки и

Мoлoдe)кHoй пoлитики Bopoнeжокoй oблaоти, Гoсyдapс:ГBеIll{or бюдiкетнoе

уrpе)rqeние Bopoнежскoй oблacти <oблaстнoй мoлoдежный ценTp)),

Bopoнежcкoe oTделение oбщеpoссийcкoй oбществeннo-гoсyдаpственIioй

.цеTскo-IoнoшIеcкой oplaнизaЦии <Poссийскoе дви)l(ениe IкoлъникoB) и

Bopoне;кокaя pегиoнaлЬнaя oбщeствeннaя oрIaнизaЦия <<Сoдpyжecтвo

деTcкIгx opГaнизaциЙ>> c 2З лo 21 cентябpя 2019 гoдa пpoвoдят рeгиoнaлъньIй
сбop вoжaтых' pyкoвoдитепей 'цеTскиx opГaнизaций и кoopдинaтopoв

Poссийскoгo движенI'I lПкoЛЬникoB <Звeздньrfu> (дaлее _ Cбop)'

К уtастиlo в Сбopе пpиглашaются:

- рyкoBo.циTeЛи рaйонньrx ,цетских oргaнизaций Bopoнeжокой oблacти _

кoopдинaтopъl меотньrx oтделeний PoссийскoгoдBижениJI IпкoЛЬникoB;

. BoжaTЬIe;

. пe.цaгoги-opгaнизaтopьI i

. МеTo,циcTьl;



- Мoлo.цьlе педaгoги;

- кoopдинaTopъI ПepBиЧнЬIх oт,цeлeний Poссийскoгo двюкеIlшI

IпKoJIЬIlикoB;

- ЗaмecTители диpeкTopoB Пo вocllиTaтeЛънoй рaбoтe oбpaзoвaтельньtx

}чpеж.цении.

.{ля уlaстия в paботе Cбopa нeoбхoдимo зapeГиcTpиpoBaTьcя It пo.цaTъ

зaявItT I{a мepoприJlтие B aBToMaTизиpoBaннoй инфopмaциoннoй систeме

<Мoлo,цежь Poооии> httрs://mуrosmo1.ru/ дo 7 cентябpя 2019 гoдa. oтбop

yЧaопtикoв oсyцесTBляеTся нa кoнL1pснoй oснoвe пo peзyльтaтaМ oцеIlки

aнкеТ.

oт кaждoгo l\,lyниципaJlЬнoгo oбpaзoвaния мoжет бьIть пoДaнo

неoГрaниЧеннoe кoЛиЧeсТвo зaявoк.

Пo итoгaм кoнк}?сIloгo oтбopa бyлет cфopмиpoвaн сoсTaB ),4IaсТникoB

.целегaций oт мyниЦипaJIьньIх paйoнoв и гopo'цскиx oкpyгoв, кoтopый бy.Цет

paзN{ещен 16 сентября 2019 г нa сaйтеwww.sdo-r'тn'ru'

Пpoсим pyкoвoдителей дeтских opГaнизaций ПoДIoToBиTЬ oТчeT o

.цeяTeЛьнoсТи paйoнннoй дeтскoй opraнизaции зa 2018-2019 yreбньrй гoд.

oтчет нeoбхo.цимo нaIIpaBиTЬ не ПoзIlее 7 ceнтя6pя 2019 гoдa Еa элекTpoнyю

пovтy dd-omс@gor,rтn.ru. C pекoмендaциями ДЛя cоcTаBJIения oTчеTa мoжнo

oЗI{aкoМиTьcя в Пpилoхeний.

,{aннoe нaпpaвлениe paбoтьr к}риpyеT нaчaЛьIlик oT.цeЛa Пo paбоTe с

.цетcкиМи oргaнизaЦияМи ГБУ Bo <oблaстнoй мoлoдежньrй центp>, Гpoзa

,{аpъя Baлеpиевнa, тeл': 8 (47З) 255-06-38, моб. 8-900-З 05-20-53.

Пpилoжeниe: нa5л.в l  экз '

ПеpвьIй зaместитель
pyкoBoдитеJIя дeпaрTaМенTa

Лoбынцевa
212J551

2>-7-
Г.П. Ивaнoвa



Пpилoжeние

Peкoмендации Пo сoстaBлeниro oTчeтa пo paбoтe рaйoнньrх ДеTских
оpгaнизaций зa 20l8 -2019 yяебньrй го'ц

,\ля пo dzomo вкu omч ёm а npе dл аz аеx4 uсnoльЗo вапь нu}с еnеp ечuсЛеннblе
вoпpocь|:

Paйoтr/гopoдcкoй oкpyг

нaЗBаниe paйoннoй ДеTскoй oрГаrrизaции

ФИo pyкoвoдитeЛЯ paйoннoйдеTскoй oр.aнизaции

Teлeфoн P,{o

Teлeфoн pyкoводитeля (мoбильнъrй)

l..laTa и Ioд po)I(деI{иJI рyкоBO.циTеJUI

Е-mail opгaнизaции:

Е-mail pyкoвoдителя:

Ha кaкyro электpoннylo пoЧтy пpисьiлaть инфopмaцию oт C,{o

[aтa и гoд сoздaния P.{o

Кoличeотвo aктивистoв в PДo

Бaза
oбразoвaтеЛьнoгo
yчре)ltдеиия

Фиo
рукoвoдитeля

кoнтaктЬI
(те.1ефoв' е-пai|)

Ilaзвarrиe
пepвичнon

l lия o Пе BичIlЬlх
кoлrrчeствo

первичнyю

Haзвaние rптaбa

ФИo pyковoдите llя тлтaбa

Кoнтактьr тeлефoн /е-mаil



Кoличествo челoвек

aгoгичeскoгo
Haзвaниe педагoгиL{ескoto oTрядa

ФИo pyкoвoдитeJи пе.цaгоIиЧескolo oTpя'цa

GнTактЬl (теЛeфoн /е-mail)

Кoличеcтвo челoвек в пe,цaГoгичеокoМ oтpя.цe

Есть ли стyпени poстa B BашеЙ opгaHиJации

,{евиз P.{o

oпиlrrите эмблемy paйoнEой .цrTскoй opral{изaЦии

OпишиTe, кaкие э,"'"",u, 
",*oй,ки 

(фyтбoлкa, гaлсryк и т.д.) .rarrrе вcеro

испoЛъзyеTr

Caмoе яpкoе меpoпpиятиe вarпeй oplaнизaции

Уn-u*,.е:,,*бo,"eзнaчиМЬ]eпpoекTЬI,MrpoпpиJlTи,''прoвoдимъrеpaйoннoй
дeтcкoй opгaнизaцией (с yкaзaнием кo:rичrотBa yЧaсTникоB)

кaкие нaпpaвлeния рaзвиТия BьI cчитaетe нaибoлeе пpиopиTeTIrьIМи B

бпиrкйrпиe 5 лeт для вarшeй paйoннoй дeтcкoй oplaнизaции

УpoBви рaзвиTlrя oргalr зaции
Кpи гepии paзвиТия opl aнизauиy

гaнизaциoннaя
IloсTЬ oрГaнизации

Bзаимo.цействие с щщ1цщщj9фщ99]99щ
PесvDсьI opГaнизаЦии



Paбoтa с пoTенциaJIЬньlMи ЧJIенaми

opГaI{изaЦии

oцените степeнь paзBиTия BaIПrй opГaнизaЦии lro 10 балльнoй rпкале:

Укalкитe нaибoлee ycпешньle пpoекTъI' peализoBaнные opгaнизaциeЙ зa
пocледниe 2 гoдa:

Укaжите оиЛьньIe стopollьI рaйolrвoй ДeTcкoй opГaнизaции

Укaжите слaбьre отoрoньr рaйoннoй .цетокoй oplaнизaции

Кaкие есть возмoжI{ocти .цля paЗBитrrя paйoннoй детскoй opгaнизaции

Кaкие yгpoзьl для paйoннoй дeтскoй oрmI{изaции оyществytoт сей.rac или
Мoг},т Boзникrr}.TЬ в бyлyшем

Пpoблемьr в paзвиTии ,ДeяTеЛьrlocти детcкoгo .цBиженIIJI

Кaкие критeрии эффeктивнoсти дeяTeльнoсти Baшей paйoннoй дeтcкoй
opгaнизaции Bъl Bи.циТe

Pесypсьl и пaртнеpьI

Укaxите oонoвньrx цapтнеpoв
opгaньr влaсти

J\9 ПpoблемьI в paзвитии paйoннoй
дeтскoй opгaнизации.
(Ecлu Bьl указьlваепe фuнанcoвьt'е
пpoблелtьl, mo укаЭ!сur|1е' нa чmo
кoнкpепнo неoбхodttмo
фuнанcцpoва|{uе)

кaкие Bы Bи'ците п},ти и
опoоoбьI pelпения дaнньrx
пpoблeм.

I
2

Кoммеpнеские сщyкrypьI

,{pyгие opгaнизaции _ <IIAPТHЕPЬI>



oцените oтнoIпeниe IлaBьI Balxeгo рaйoнa./гopo.цскoгo oкpyгa к деятeJIьнocTи
pайoннoй дeтскoй opraнизaции oт 0-10

oценитe инфopмиpoBaЦItoсTь местного сooбщесTвa o ДeятеЛЬнoсти
вarrrей pайoнной .Детскoй oргaнизaции oт 0-10

Cкoлькo poдитeлей aкTиBIto yчaстByIoT B )кизrrи paйoннoй дeтcкoй
opГaнизaции (пoбывaли - бoлее ,чем нa 5 мepoпplxlTиJlx' пoмoгaJlи B

деятелЬ}loсТи opгaнизauи и)

ИнфоDмaциoннoе пpoстDaнство
Ha какиx сaйтax рaзМеЩаetе инфopмашию o свoей pайoннoй дerскoй
opгаtlизашии 1нaпишите сайтьt)

B каких сoциальныx сeTяx ecTь гpyппьI paйoннoй деTскoй oрIанизaции и
,цpyгих ПеpвиЧньIх opгaнизaций c yкaзaниеМ' окoлькo сoотoиT чеЛoBeк B
ГDvIIпе

Кaдpoвьrй состaв paйoннoй'цетскoй оpгaнизации
Укarки tе. скoлькo pyкoBoдителей леpвинньtr opганиlaций естЬ B pайoне

Cкoлькo стaвoк сTapuIиx Bo)кaTьIx (пе.цaгoгoB-opГaнизaTopoB) еcтЬ в рaЙонe

Haпиrпите нaибoлее яркие oбpaзoвaтeJIЬнъIе меpoпpияTия, opГalrизyеMыe
paйoннoй дeтскoй opГанизaцией дЛя aктиBисТoв (yкaжитe сpoки, и
пpимеpньrй кoли.rесTвеннЬIй сoстaв)

Нaпиrпите наибoлее яpкие oбрaзoвaтеJIьI{ЬIе меpoПpиJITI- {' opm:{изyеМьIe
pайoннoй ДeTскoй opгaнизaЦией дЛЯ pyковoлиreлeй дeтскиx opганизаший
(yкaжите сpoки' и ПpиMеpI{ъIй кo;rиЧесTBeннъrй оoстaв)

Bзaимoдeйствце
B кaких прoектax C,{O вalпa paйoннaя opmнизaци,l пpиниМаJIa eк1дЕдQ9
rlaсTие зa пoсЛeдний гoд

Cкoлькo .lелoвек принимaIoT уlaсTие B Пpoeктe BPoo (Сощэy;кествo детокиx
ooганизalий> кPoCТ"



Кaкие пpoектьr дeTскIтx opгaнизaций вarrrеro pйoнa/гoрoдcкoгo oкpyгa
I1oЛ}цили Пo,цдepжКy,цепapтaмеIrTa oбpaзoвaния, нay(и и мoлoде)кIroй
ПoЛитики Bopoнежскoй oблaсти

Cкoлькo чeлoвек из вaшeгo paйонa-/roрoдcкoro oкpyгa сTaнoвилисЬ

финалистaми oблaсTllогo кoнкypca <Лидep ХXI векa> зa пoсле,цние З гoдa

Cкoлькo челoвeк пpиI{J{Jlo )ЦaсTие B cмeнax B,[{ <oрЛёIroЮ), М.ЩJ ((AрTeк)

Ф'{Il <Cмены из вarпей детскoй opГaнизaЦии зa rroследние 3 Гo'цa

Cкoпъкo 1.raстникoB paйoннoй ДеTскoй opгaнизaции пoJIг{иЛo пpeМии B
paмках нaциoнaЛънoгo пpoекTa (oбpaзoвaниe>

Укaжитe, пpиниМaJIи ли yчaсTllики и 'чЛеHЬI paйolrнoЙ .цетскoй
opгaнизaции гlасTие B кoнк}?сaХ Пo пo.цдep)кки оoциajlьIlo-ЗнaЧиМыx

пpoекToB, пpoBo.цимЬIх .цeПapтaменToм oбpaзoвaния, нayкиrl.

Мoлo.Де)кной пoлитики Bopoнexcкoй oбпacти.

Кaкиe мехaнизмъI взaиМo'цейсTBия,
эффективньrми'цJUI poсTa aBToриTеTa
o6лaсти в 2017 -201 8 roдa,x?

нa BaIIJ

,цeTскoГO

взгляд, бyдyт нaибoлеe
.цви)кения Bopoнежскoй

Cпaсибo зa paбoтyI

Гoд щастия Пoлуrили (или
нет)

финaнсиpoвaние
нa peaЛизaцшo

Нaзвaние
кoнкypсa


