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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском молодежном движении «Светочи России» 

при Центре музейной педагогики «СВЕТОЧ» 

 

1.   Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает порядок формирования 

Всероссийского молодежного движения «Светочи России» при Центре 

музейной педагогики «СВЕТОЧ» (далее — Молодежное движение, Светоч), 

определяет его основные цели, задачи и полномочия. 

1.2. Молодежное движение — добровольное объединение молодежи на 

территории Российской Федерации. 

1.3. Деятельность Молодежного движения является гласной, а информация о 

его работе общедоступна. 

1.4.  В своей деятельности Молодежное движение руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, Уставом и программами Светоч, настоящим Положением. 

1.5. Молодежное движение может иметь символику, в том числе гимн, герб, 

эмблемы, флаги, вымпелы и иные средства индивидуализации. Символика 

Молодежного движения одновременно является символикой ее структурных 

подразделений. 

Региональное Молодежное движение не вправе иметь собственную 

символику, отличную от символики Молодежного движения.  

1.6. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 

Молодежного движения: Российская Федерация, город Москва. 

 

2. Цель, задачи, направления и виды деятельности 

2.1. Молодежное движение создается с целью объединения молодежи, 

социализации подрастающего поколения, сохранения культурных традиций 

и истории Отечества. 

2.2.  Задачи Молодежного движения: 

2.2.1. Создание условий для реализации идей и инициатив молодого 

поколения, в том числе законодательных инициатив, инициатив по 

повышению эффективности программ Светоча, инициатив экономического и 

социального характера. Формирование среди молодежи активной 
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гражданской позиции, повышение уровня правовой и политической 

культуры. Содействие в реализации прав и законных интересов молодежи. 

2.2.2. Формирование комплекса позитивных ценностей с целью сохранения 

преемственности поколений. Вовлечение молодежи в процессы изучения 

культурного наследия и истории Отечества. Формирование личности на 

основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

2.2.3. Формирование и обеспечение функционирования дискуссионной 

площадки с привлечением представителей молодежных объединений и 

неформальных групп, экспертов из числа молодежи. Создание условий для 

системного выявления социально активных молодых людей, содействие их 

дальнейшему становлению и росту. Разработка моделей и реализация 

программ по подготовке лидеров в молодежной среде. 

2.2.4. Формирование положительного имиджа в молодежной среде, 

воспитание гражданственности и патриотизма, развитие интеллектуальной, 

культурной и духовной составляющих личности членов Молодежного 

движения. 

2.2.5. Формирование экологического мировоззрения, практического 

экологического воспитания и бережного отношения к природе. 

2.2.6. Вовлечение молодежи, в том числе молодых людей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в общественно-полезную жизнь общества 

путем их участия в разработке и в последующей реализации программ 

Светоч. Профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде. 

2.2.7. Развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на 

организацию добровольческого труда с учетом их интересов и потребностей. 

2.2.8. Развитие у молодых людей положительных навыков индивидуального 

и коллективного управления общественной жизнью, участие в разработке 

программ Светоч и самостоятельная их реализация. 

2.2.9. Развитие культурно-досуговой деятельности, спортивно-массовой 

работы, творческой активности молодежи. Проведение мероприятий для 

привлечения молодежи в Молодежное движение. 

2.2.10. Развитие потенциала Светоч за счет привлечения активной молодежи 

к участию в деятельности Молодежного движения, обучение и помощь в 

приобретении знаний и необходимых навыков для участия в создании и 

реализации гуманитарных программ Светоча, направленных на оказание 

социальной, психологической и иной помощи лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

2.2.11. Развитие социальных качеств подростков - личного достоинства, 

внутренней свободы, самоуважения через признание обществом. Создание 

условий для накопления социального опыта, в том числе гражданской 

самореализации и самоутверждения. 

2.2.12. Укрепление престижа рабочего места в молодежной среде, подготовка 

кадрового резерва за счет организации курсов профессиональной 

ориентации, начального профессионального образования, участие в 
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организации и проведении конкурсов профессионального мастерства. 

Трудоустройство и организация прохождения практики студентов средне-

специальных и высших учебных заведений. Создание трудовых отрядов 

старшеклассников. Организация и создание рабочих мест, надомного труда 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2.13. Повышение уровня правовой грамотности молодежи в области 

трудового, гражданского, семейного и уголовного права. 

2.2.14. Участие в пропаганде здорового образа жизни среди населения, идей 

милосердия и гуманизма. 

2.2.15. Координация деятельности «ученического самоуправления» 

образовательных учреждений. Внедрение в их работу современных 

образовательных и информационных технологий. 

2.2.16. Осуществление мониторинга потребностей молодежи, проведение 

социологических исследований и анализ проблем молодежи. Выявление 

типичных и вновь организующихся групп молодежи, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации и интеграция их в обществе. Развитие групп взаимной 

поддержки среди молодежи. 

2.2.17. Обобщение и распространение педагогических технологий, опыта. 

2.2.18. Формирование системы ценностей, предусматривающей создание 

условий для воспитания молодежи, развития в молодежной среде культуры 

созидательных межэтнических отношений. Объединение усилий молодежи 

для укрепления мира и дружбы между народами. 

2.2.19. Создание Молодежного информационного агентства «СВЕТОЧИ 

РОССИИ». 

2.2.20. Содействие объединению усилий коммерческих и некоммерческих 

организаций, деловых кругов, отдельных граждан, движимых стремлением 

внести свой вклад в воспитание подрастающего поколения и формирование 

личности. 

2.3. Основные направления и виды деятельности: 

2.3.1. Сотрудничество с российскими и международными организациями, 

фондами, союзами и ассоциациями, общественными объединениями, 

социальными партнерами, имеющими аналогичные цели и задачи. Органами 

государственной власти и местного самоуправления, международными 

организациями, средствами массовой информации и иными организациями в 

сфере молодежной политики. 

2.3.2. Участие в реализации федеральных, региональных, целевых программ 

и проектов по вопросам связанных с деятельностью Молодежного движения. 

2.3.3. Привлечение граждан и юридических лиц к участию в деятельности 

Молодежного движения. 

2.3.4. Развитие материально-технической и социально-культурной базы 

Молодежного движения. 

2.3.5. Организация и проведение молодежных, развлекательных, 

общеобразовательных, культурных и иных программ, телепрограмм, издание 
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книг и другой печатной продукции, проведение городских, региональных, 

российских, международных мероприятий Молодежного движения. 

2.3.5. Проведение просветительско-пропагандистской работы с широким 

привлечением средств массовой информации. 

2.3.6. Привлечение внимания государственных, общественных, 

коммерческих и других организаций к деятельности Молодежного движения. 

2.3.7. Выступление с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, внесение предложений в органы государственной власти. 

2.3.8. Обучение молодёжных лидеров. Получение ими необходимых навыков 

в оценке достижения результатов в процессе их реализации. 

2.3.9. Создание новых региональных подразделений на территории России. 

2.3.10. Сбор, анализ, обработка и распространение информации о положении 

различных категорий молодежи, их проблемах и интересующих вопросах, а 

также о способах и вариантах их решения. 

2.3.11. Проведение форумов, слетов, симпозиумов, семинаров, круглых 

столов по проблемам молодежи. 

2.3.12. Реализация Интернет - проектов  Молодежного движения. 

2.3.13. Оказание дополнительных услуг информационного характера по 

вопросам действующего законодательства. 

2.3.14. Координация деятельности молодежных органов самоуправления. 

2.3.15. Создание методической базы. Формирование библиотеки, аудиотеки и 

видеотеки. 

2.3.16. Фандрайзинг. 

2.3.17. Международная деятельность: 

участие в работе международных конференций, симпозиумов, конгрессов, 

семинаров, круглых столов и других мероприятий, в том числе за рубежом; 

осуществление деловых, культурных, научных и иных контактов; 

обучения и стажировка за рубеж; 

вступать в международные общественные объединения, приобретать права и 

нести обязанности, соответствующие статусу этих общественных 

объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, 

заключать соглашения с иностранными некоммерческими 

неправительственными объединениями; 

создавать свои филиалы и представительства в иностранных государствах на 

основе общепризнанных принципов и норм международного права, 

международных договоров и законодательств этих государств. 

2.3.17. Осуществление иных видов деятельности не противоречащих 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

 

3. Участие в Молодежном движении.  

Сторонники Молодежного движения 

3.1. Участниками Молодежного движения могут быть: 
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Физические лица: граждане Российской Федерации, в возрасте от 14 до 35 

лет. 

Юридические лица: общественные организации и объединения, 

образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования 

иные организации разделяющие цели и задачи Молодежного движения, 

кроме политических партий и движений. 

Участие в Молодежном движении может быть продлено руководящим 

органом по заявлению участника в индивидуальном порядке.  

Для участников, являющихся членами выборных органов Молодежного 

движения, участие продляется автоматически. 

3.2. Приём в члены Молодежного движения производится по решению 

муниципального штаба Регионального Молодежного движения на основании 

личного заявления-анкеты, как физического, так и юридического лица. 

Члены Молодежного движения осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

3.2.1. Коллективные участники Молодежного движения (юридические лица) 

принимают участие через избранных ими представителей. 

3.3. Участники Молодежного движения имеют право: 

3.3.1. Избирать в руководящие органы Молодежного движения. 

3.3.2. Физические лица и представители юридических лиц могут быть 

избранными в руководящие органы Молодежного движения.  

3.3.3. Участвовать в проводимых Молодежным движением мероприятиях и 

акциях. 

3.3.4. Вносить на рассмотрения руководящих органов вопросы, связанные с 

деятельностью Молодежного движения. Проявлять инициативу и предлагать 

свои проекты. 

3.3.5. Получать информацию о деятельности Молодежного движения. 

3.3.6. Обращаться к помощи Молодежного движения для представления и 

защиты своих прав и законных интересов в органах государственной власти, 

местного самоуправления и судах. Получать моральную поддержку со 

стороны Молодежного движения. 

3.3.7. Состоять в других общественных объединениях с обязательным 

уведомлением об этом муниципального штаба Регионального Молодежного 

движения. 

3.3.8. По собственному желанию на основании личного заявления 

беспрепятственно выбыть из состава Молодежного движения. 

3.4. Участники Молодежного движения обязаны: 

3.4.1. Соблюдать настоящее Положение и выполнять решения руководящих 

органов Молодежного движения. 

3.4.2. Выполнять договорённости, принятые на себя по отношению к 

Молодежному движению. 

3.4.3. Не совершать действий, ведущих к дискредитации Молодежного 

движения, его идей и участников. 
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3.4.4. Не делать заявлений и не предпринимать действий от имени 

Молодежного движения при отсутствии соответствующих полномочий. 

3.4.5. Уплачивать ежегодные членские взносы, размер которых определяется 

Центральным штабом Молодежного движения. 

При невозможности уплаты членских взносов, в связи с состоянием своего 

материального положения подать на рассмотрение муниципального штаба 

Регионального Молодежного движения прошение об освобождение от их 

уплаты. 

3.4.6. Члены Движения не отвечают по обязанностям Молодежного 

движения, а Молодежное движение не отвечает по обязанностям своих 

членов. 

3.5. Участие в Молодежном движении прекращается: 

3.5.1. По представлению письменного заявления участника в муниципальный 

штаб Регионального Молодежного движения, о выходе из состава 

Молодежного движения по собственному желанию. 

3.5.2. В случае грубого нарушения участником Молодежного движения 

настоящего Положения – по решению муниципального штаба Регионального 

Молодежного движения, принимавшего его в состав Молодежного 

движения, так и вышестоящего штаба (региональный, центральный). 

3.5.3. В случае неуплаты членских взносов. 

3.5.4. Решение об исключении из состава Молодежного движения членов 

выборных органов Молодежного движения принимается большинством 

(двумя третями) голосов того штаба решением которого они были избраны. 

3.5.5. По достижению возраста 35 лет. 

3.5.6. В связи с избранием депутатом муниципального образования либо 

поступлением на государственную или муниципальную службу. 

3.6. Приобретение статуса сторонника Молодежного движения происходит: 

по решению Общего Собрания, на основании заявления лица (физическое 

или юридическое), желающего получить статус сторонника Молодежного 

движения; 

на основании решения муниципального штаба Регионального Молодежного 

движения. 

3.6.1. Прекращение статуса сторонника Молодежного движения происходит: 

на основании личного заявления сторонника; 

в случае нанесения сторонником своими действиями или бездействием 

значительного вреда Молодежному движению, его основным целям и 

задачам; 

в случае прекращения, какого бы то ни было участия в жизни Молодежного 

движения в течение более чем шести месяцев, непосредственно 

предшествующих постановке вопроса о прекращении или приостановлении 

статуса сторонника. 

3.6.2. Сторонники Движения имеют право: 

принимать участие во всех мероприятиях Молодежного движения; 
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проявлять инициативу и предлагать свои проекты; 

получать информацию о деятельности Молодежного движения от 

руководящих органов Молодежного движения, за исключением внутренней 

информации, доступ к которой ограничен; 

получать правовую и моральную поддержку со стороны Молодежного 

движения; 

присутствовать на открытых для сторонников заседаниях штаба, 

Конференции. 

3.6.3. Сторонники Молодежного движения обязаны: 

соблюдать настоящее Положение; 

в меру своих возможностей содействовать деятельности Молодежного 

движения; 

совмещение одним и тем же лицом статусов сторонника и участника 

Движения не допускается.  

Приобретение каким-либо лицом статуса участника Молодежного движения 

автоматически означает лишение его статуса сторонника Молодежного 

движения. Аналогично, приобретение каким-либо лицом статуса сторонника 

Молодежного движения автоматически означает лишение его статуса 

участника Молодежного движения. 

 

 

4. Структура Молодежного движения,  

принципы внутреннего устройства и его руководящие органы 

4.1. Основой Молодежного движения являются первичные муниципальные 

отделения Молодежного движения, возглавляемые муниципальным штабом 

Регионального Молодежного движения. Муниципальные отделения 

создаются по месту жительства или учебы/работы. Муниципальные 

отделения содействует обеспечению конституционных прав граждан по 

месту жительства или учебы/работы. 

Муниципальные отделения создается по инициативе не менее трех граждан, 

проживающих в муниципальном образовании или одного юридического 

лица, находящегося по месту регистрации или осуществления деятельности.  

Решение о создании муниципального отделения Регионального 

Молодежного движения, формировании его временного штаба принимает 

Светоч. По истечении полугода Светоч собирает собрание из числа членов 

муниципального отделения Регионального Молодежного движения, на 

котором выносится вопрос о формировании муниципального штаба 

Регионального Молодежного движения на трехлетний срок.  

Собрание членов муниципальные отделения Регионального Молодежного 

движения созывается один раз в три года.  
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Внеочередное Собрание членов муниципальные отделения Регионального 

Молодежного движения может быть созвано по требованию не менее 

половины членов муниципального отделения Регионального Молодежного 

движения, Светоч по решению Регионального, Центрального Штаба. 

Собрание является правомочным, если в его работе принимают участие 

более 2/3 членов муниципального отделения Регионального Молодежного 

движения. 

Собрание рассматривает и принимает решение по вопросу формирования 

муниципального штаба Регионального Молодежного движения и досрочного 

прекращения их полномочий.  

4.2. Если в регионе образовано более 10 муниципальных отделений 

Молодежного движения – Светоч принимает решение об объединении 

муниципальных отделений в Региональное Молодежное движение. 

До проведения собрания по формированию Регионального штаба 

Молодежного движения - Региональный штаб формируется из командиров 

муниципальных штабов Регионального Молодежного движения на период до 

полу года. 

По истечении полугода Светоч собирает собрание из числа членов 

муниципальных отделений Регионального Молодежного движения, на 

котором выносится вопрос о формировании Регионального штаба 

Молодежного движения на трехлетний срок.  

Собрание членов Регионального Молодежного движения созывается один 

раз в три года.  

Внеочередное Собрание членов Регионального Молодежного движения 

может быть созвано по требованию не менее половины членов 

Регионального Молодежного движения, Светоч по решению Центрального 

Штаба. 

Собрание является правомочным, если в его работе принимают участие 

более 2/3 членов Регионального Молодежного движения. 

Собрание рассматривает и принимает решение по вопросу формирования 

штаба Регионального Молодежного движения и досрочного прекращения их 

полномочий из участников. 

4.3. Высшим органом Молодежного движения является Конференция, 

которая созывается один раз в четыре года. Внеочередная Конференция 

может быть созвана по решению Центрального Штаба, по требованию не 

менее половины членов Молодежного движения, Светоч. 

Конференция Молодежного движения является правомочной, если в её 

работе принимают участие более 50% делегатов Конференции. 

Конференция вправе рассматривать и принимать решения по любым 

вопросам деятельности Молодежного движения. К исключительной 

компетенции Конференции относится: 
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определение приоритетных направлений деятельности Молодежного 

движения; 

изменение настоящего Положения; 

формирование Центрального штаба Молодежного движения и досрочное 

прекращение их полномочий; 

утверждение годового отчета Центрального штаба Молодежного движения; 

принятие решений об участии Молодежного движения в других 

юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств 

Молодежного движения за пределами Российской Федерации; 

принятие решений о реорганизации и ликвидации Молодежного движения. 

Решения Конференции принимаются открытым голосованием.  

Решение указанной Конференции принимается большинством голосов 

делегатов, присутствующих на собрании.  

Решение Конференции по вопросам исключительной компетенции 

Конференции принимается, квалифицированным большинством (двумя 

третями) голосов от числа присутствующих на Конференции делегатов. 

На Конференции ведется протокол. Который подписывает председатель и 

секретарь Конференции, Светоч. Порядок оформления протокола 

определяется Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Решение Конференции может быть принято без проведения собрания путем 

проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением 

принятия решений по вопросам исключительной компетенции Конференции. 

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной 

или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 

принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

4.3.1. Порядок проведения заочного голосования: 

О проведении заочного голосования члены Молодежного движения 

извещаются путем направления заказных писем не позднее, чем за 30 дней до 

даты проведения заочного голосования. В извещениях указывается 

предлагаемая повестка дня, возможность ознакомления до начала 

голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, 

возможность вносить предложения о включении в повестку дня 

дополнительных вопросов. До начала голосования с измененной повесткой 

дня члена Молодежного движения оповещают путем направления ему 

заказного письма, в котором, также указывается срок окончания процедуры 

голосования. 

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 

дата, до которой принимались документы, сведения о голосовании; 

сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

сведения о лицах, подписавших протокол. 



Положение о Всероссийском молодежном движении «Светочи России» 

 

 
 

Стр. 10 
 

4.3.2 Делегаты Конференции с правом решающего голоса являются: Светоч, 

Командир Молодежного движения. 

4.4. В промежутках между Конференциями руководящим коллегиальным 

органом Молодежного движения является Центральный штаб. 

Центральный штаб избирается на Конференции Молодежного движения. 

Срок полномочий Центрального штаба - 4 года. 

Состав Центрального штаба  Молодежного движения формируется на основе 

паритетного представительства интересов работающей и учащейся 

молодежи. 

Центральный штаб созывается по мере необходимости не реже одного раза в 

два месяца либо по решению Командира Молодежного 

движения/Координатора. 

Первое заседание Центральный штаб Молодежного движения нового созыва 

должно состояться не позднее чем через две недели после утверждения ее 

персонального состава. 

На первом заседании Центральный штаб Молодежного движения 

большинством голосов от присутствующих членов должны быть избраны 

Командир, комиссар и секретарь Центрального штаба Молодежного 

движения из лиц достигших 18 летнего возраста. 

Заседания Центрального штаба Молодежного движения ведет Командир, а в 

случае его отсутствия - комиссар. 

Заседание Центрального штаба Молодежного движения считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины членов от 

утвержденного состава Центрального штаба. 

Правомочность заседания подтверждается листом регистрации, в котором 

каждый член Центрального штаба Молодежного движения лично отмечает 

свое присутствие на заседании. 

Заседания Центрального штаба Молодежного движения проводятся открыто. 

На заседании Центрального штаба Молодежного движения могут 

присутствовать представители органов законодательной и  исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, ветеранских организаций, 

юридических лиц, депутаты различного уровня, средств массовой 

информации. 

В ходе заседания Центрального штаба Молодежного движения секретарем 

штаба, а в случае его отсутствия иным лицом, назначенным Координатором, 

ведется протокол. 

Решение Центрального штаба Молодежного движения считается принятым, 

если за него проголосовало более половины от присутствующих на заседании 

членов штаба. В случае равенства голосов, голос Командира/Координатора 

является решающим. 

Командир прекращает свою деятельность в случае принятия не менее чем 2/3 

от числа членов Центрального штаба Молодежного движения решения о 

выражении недоверия, инициированного не менее чем 1/3 членов штаба. 
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В случае отсутствия Командира его обязанности возлагаются на Комиссара 

или иного члена Центрального штаба Молодежного движения по решению 

Координатора. 

Центральный штаб правомочен принимать решения по любым вопросам, 

кроме относящихся к исключительной компетенции Конференции. 

В целях оперативного рассмотрения неотложных вопросов Центральный 

штаб Молодежного движения может принимать решение путем опроса его 

членов с последующим утверждением на очередном заседании Центрального 

штаба Молодежного движения. 

Центральный штаб Молодежного движения в соответствии с целями и 

задачами может формировать рабочие группы, комиссии с привлечением 

ученых и специалистов. 

4.4.1. Структура Центрального штаба Молодежного движения: 

Командир; 

Комиссар; 

Руководитель отдела среднего общего образования; 

Руководитель отдела среднего профессионального образования; 

Руководитель отдела высшего профессионального образования; 

Руководитель отдела дополнительного образования; 

Командир Молодежного информационного агентства «СВЕТОЧИ 

РОССИИ»; 

Руководитель «Клуб учителей будущего - КУБ»; 

Командир трудового отряда старшеклассников; 

Руководитель отдела физической культуры и спорта; 

Руководитель отдела ученического самоуправления и парламентаризма; 

Руководитель отдела культуры и досуга; 

Руководитель «Исторический клуб»; 

Руководитель «Школа вожатых»; 

Руководитель «Школа юного музееведа»; 

Командир добровольческого отряда «СВЕТОЧИ»; 

Руководитель Центра социальной адаптации;  

Руководитель отдела по взаимодействию с ветеранскими организациями; 

Руководитель наградного отдела. 

4.4.2. В компетенцию Центрального штаба входит: 

согласование и утверждения годового плана проведения мероприятий; 

избрание Командира Молодежного движения, комиссара Молодежного 

движения, руководителей отделов; 

обеспечение выполнения решений Конференции; 

установление порядка и срока уплаты членских взносов; 

принятие документов программного характера; 

утверждение заявлений и обращений; 

создание комиссий, рабочих групп для решения вопросов, входящих в 

компетенцию Центрального штаба и Конференции; 
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подготовка вопросов для обсуждения на Конференции; 

исключение из состава Центрального штаба его участников и принятие 

новых – по представлению Командира Молодежного движения, с 

последующим утверждением на Конференции. 

Все решения Центрального штаба принимаются простым большинством 

голосов членов Центрального штаба присутствующих на заседании. 

4.5. От имени Светоч деятельность Молодежного движения курирует и 

оказывает помощь командиру Молодежного движения - Координатор.  

Координатор является штатным работником Светоч. 

Координатор назначается и освобождается от должности Генеральным 

директором Светоч. 

Координатор имеет в подчинение региональных кураторов из числа 

педагогов – участников Программ Светоч. 

Куратор и его региональные представители выполняют работу на 

общественных началах при численности участников Молодежного движения 

до 3000 человек. 

Координатор Молодежного движения: 

представляет Молодежное движение, обладает правом подписи документов 

Молодежного движения; 

утверждает списки участников Молодежного движения; 

вносит на рассмотрение Светоч предложения Молодежного движения; 

формирует проекты, а также иные рабочие документы Молодежного 

движения, получает все необходимые заключения и согласования, отвечает 

за работу с документами Молодежного движения; 

формирует предложения по персональному составу рабочих, экспертных и 

иных групп Молодежного движения; 

готовит материалы к промежуточным отчетам и отчету об итогах 

деятельности Молодежного движения; 

осуществляет иные полномочия. 

4.6. Компетенция муниципального/регионального штаба относится: 

принимает решение о приеме физических лиц в участники/сторонники 

Молодежного движения и об исключении их из участников/сторонников 

Молодежного движения; 

осуществляет учет участников Регионального Молодежного движения в 

муниципальном отделении; 

сбор членских взносов; 

координация деятельности молодежных общественных объединений, 

органов молодежного самоуправления образовательных учреждений по 

проведению мероприятий Светоч, организация и проведение культурно-

массовых, спортивных мероприятий для молодежи; 

разработка и реализация молодежных программ, новых планов, подготовка 

материалов для рассмотрения Командиром/Координатором Молодежного 

движения; 
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представляет интересы муниципального отделения Регионального 

Молодежного движения в пределах территории своей деятельности; 

обсуждение проектов нормативно-правовых актов органов местного 

самоуправления по вопросам молодежи, молодежной политики и иным 

вопросам.  

4.7. Принципы внутреннего устройства Молодежного движения: 

преобладание горизонтальных структур над вертикальными: высокая степень 

самостоятельности и самоуправление основных структурных подразделений 

Молодежного движения, значительное участие рядовых активистов в 

принятии решений; 

коллегиальный принцип руководства Молодежным движением, отказ от 

построения структуры на основе единоличного лидерства; 

прозрачность деятельности руководящих органов Молодежного движения 

для рядовых участников, их подотчетность рядовым участникам 

Молодежного движения; 

многообразие мнений и позиций в Молодежном движении как коалиционном 

формировании на основе его общих Деклараций и Программ, учет 

внутреннего многообразия мнений и позиций при формировании общей 

позиции Молодежного движения; 

процедуры формирования руководящих органов Молодежного движения 

должны обеспечивать равноправие и создавать условия для свободной 

конкуренции претендентов на вхождение в руководство. 

 

5. Финансирование и обеспечение деятельности  

Молодежного движения 

5.1. Расходы, необходимые для обеспечения деятельности Молодежного 

движения, возлагаются на внебюджетные источники и членские взносы. 

Средства от партнеров Светоч, из бюджетов федерального, регионального и 

местных уровней для реализации программ и проведения акций 

Молодежного движения. Средства, привлеченные посредством проведения 

благотворительных и иных акций. Средства грантов федерального, 

регионального и местного уровней. 

5.2. Для обеспечения деятельности Молодежного движения Светоч 

предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства 

связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и 

оборудование. 

 

6. Попечительский совет Молодежного движения 

6.1. Решение о создании (прекращении деятельности) Попечительского 

совета Молодежного движения принимает Светоч. 

6.2. Попечительский совет (далее – Совет) создается на неограниченный 

срок. 
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6.3. Деятельность Совета осуществляется на общественных началах, на 

основе законности, гласности принимаемых решений, равноправия членов, 

добровольности членства и в тесном взаимодействии с Центральным 

штабом/Координатором. 

6.4. Совет является постоянно действующим совещательным коллегиальным 

органом Молодежного движения, созданный в целях содействия в 

реализации его уставных целей и задач, в том числе путем привлечения 

внебюджетных и иных дополнительных источников финансирования, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации. 

6.5. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Светоч, а также 

настоящим Положением. 

6.6. Количественный состав Совета не ограничен и формируется из 

физических и (или) юридических лиц с их согласия и (или) на основании их 

заявлений. Юридические лица участвуют в деятельности Совета через своих 

представителей. Представители юридического лица принимают участие в 

работе Совета на основании своих служебных полномочий или 

доверенностей. Количественный и персональный состав Совета утверждается 

Светоч. Впоследствии решение о приеме в Совет новых членов принимается 

на заседании Совета простым большинством голосов его членов и 

утверждается в установленном порядке решением Светоч. 

6.7. Членами Совета могут быть лица, оказывающие безвозмездную 

(спонсорскую) помощь, делающие пожертвования, либо осуществляющие 

организационную и методическую поддержку Молодежному движению. 

6.8. Координатор Молодежного Совета является членом Совета. 

6.9.  Членство в Совете прекращается по решению Светоч на основании: 

личного заявления члена Совета, которое рассматривается на ближайшем 

заседании Совета; 

мотивированное представление Председателя Совета. 

6.9.1. Вопрос об исключении из Совета рассматривается на заседании Совета, 

решение принимается простым большинством голосов. 

6.9.2. Выбывшими считаются члены Совета физически не способные 

исполнять полномочия члена Совета (смерть, признание безвестно 

отсутствующим, объявление умершим). Члены Совета признаются 

выбывшими со дня смерти, подтвержденной соответствующими 

документами. 

6.9.3. При выходе или исключении из членов Совета добровольные взносы и 

пожертвования, внесенные данным членом Совета, возврату не подлежат. 

6.10. Совет создается для решения следующих задач: 

6.10.1 Определение основных направлений деятельности Совета, разработка 

и реализация перспективных и текущих планов работы Совета, в 

соответствии с направлениями развития Молодежного движения. 
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6.10.2. Оказание финансовой помощи, материальной, методической, 

культурной и социальной поддержки деятельности Молодежного движения. 

6.10.3. Содействие привлечения внебюджетных средств и иных источников 

финансирования не запрещенных законодательством Российской Федерации, 

в том числе за счет благотворительных пожертвований, спонсорских взносов 

в денежной и имущественной форме от физических и юридических лиц. 

6.10.4. Осуществление контроля совместно с Координатором за 

направлением и использованием внебюджетных средств и иных источников 

финансирования, привлекаемых Советом. 

6.10.5. Содействие аккумулированию и размещению в кредитных 

организациях на основании соответствующих договоров привлеченных 

внебюджетных и иных дополнительных источников финансирования 

согласно утвержденной смете (плана) расходования данных средств. 

6.10.6. Содействие организации проведения мероприятий. 

6.10.7. Организация взаимодействия с государственными органами, органами 

местного самоуправления, организациями различных организационно 

правовых форм, а также с международными организациями, объединениями 

и движениями. 

6.10.8. Содействие в работе по совершенствованию системы социализации 

молодежи. 

6.10.9. Содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 

эффективности деятельности и улучшения качества работы Молодежного 

движения. 

6.11. Основными функциями Совета являются: 

6.11.1. Привлечение внебюджетных средств и иных дополнительных 

источников финансирования, за счет благотворительных пожертвований, 

спонсорских взносов в денежной и имущественной форме физических и 

юридических лиц. 

6.11.2. Определение направлений, форм, размера и порядка использования 

привлеченных Советом финансовых средств и другого имущества, 

передаваемого по договорам благотворительного пожертвования, договорам 

безвозмездной (спонсорской) помощи Молодежному движению, в рамках 

целей, определенных этими договорами и осуществление контроля над 

расходованием данных средств. 

6.11.3. Организация и координация совместно с Координатором работы по 

направлению привлеченных внебюджетных и иных дополнительных средств 

на оказание практической помощи Молодежному движению. 

6.11.4. Обсуждение стратегий развития Молодежного движения и 

формирование на их основе своих перспективных и текущих планов 

поддержки приоритетных направлений деятельности и развития 

Молодежного движения, а также отдельных его программ и проектов. 

6.12. Совет имеет право: 
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6.12.1. Выдвигать на рассмотрение Светоч предложения и рекомендации по 

улучшению деятельности и развития Молодежного движения. 

6.12.2. Выдвигать на рассмотрение Светоч предложения об изменении 

состава Совета и привлекать новых членов. 

6.12.3. Контролировать использование привлеченных Советом 

внебюджетных финансовых средств и иных дополнительных источников 

финансирования и оценивать его эффективность. 

6.12.4. Давать заключения по вопросам перспектив развития, соблюдения 

финансовой дисциплины Молодежного движения. 

6.12.5. Давать рекомендации Координатору по направлению, форме, порядку 

использования привлеченных Советом внебюджетных средств и иных 

дополнительных источников финансирования Молодежного движения. 

6.12.6. Ставить вопрос перед Командиром Молодежного движения о 

поощрении за особый вклад в развитие приоритетных направлений 

деятельности Молодежного движения. 

6.12.7. Получать материалы и необходимую информацию при решении 

вопросов, относящихся к компетенции Совета. 

6.13. Члены Совета при осуществлении своих прав и обязанностей должны 

действовать в интересах Молодежного движения, осуществлять свои права и 

исполнять обязанности добросовестно и разумно, не разглашать ставшую 

известной им конфиденциальную информацию и документацию 

Молодежного движения, Светоч. 

6.13.1. Члены Совета не должны использовать свое положение и полученную 

информацию о деятельности Молодежного движения и Светоч в личных 

интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими 

лицами. 

6.13.2. Члены Совета имеют право: 

участвовать в заседаниях Совета, вносит предложения о формировании 

повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее 

дополнительных вопросов; 

принимать участие в работе Совета, выдвигать, избирать и быть избранным в 

руководство Совета; 

участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета; 

участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета; 

получать информацию, необходимую для осуществления совей 

деятельности. 

6.13.3. Члены Попечительского совета обязаны: 

принимать участие в заседаниях Совета; 

в случае проведения заседания Совета в заочной форме, направлять 

бюллетень(и) для голосования; 

исполнять решения Совета; 

принимать участие в мероприятиях, направленных на привлечение 

внебюджетных и иных дополнительных источников денежных средств. 
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6.14. Руководство деятельностью Совета осуществляет Председатель. 

Председатель Совета избирается членами Совета из их числа на первом 

заседании Совета простым большинством голосов при открытом 

голосовании на неограниченный срок. 

6.14.1. Функции Председателя Совета: 

обеспечивает созыв и проведение заседаний Совета, председательствует на 

них и подписывает протоколы заседаний Совета. Регламент проведения 

заседаний Совета определяется Председателем Совета; 

руководит и организует деятельность Совета; 

подписывает документы, утвержденные Советом, иные 

документы от имени Молодежного движения в рамках компетенции Совета; 

назначает Секретаря Совета; 

определяет форму проведения заседания Совета; 

осуществляет иные функции, не относящиеся к компетенции иных органов 

Молодежного движения. 

6.14.2.  Совет вправе избрать из своего состава открытым голосованием 

заместителя Председателя Совета по представлению Председателя Совета. 

6.14.3. В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет 

заместитель Председателя Совета, а в отсутствия Председателя и его 

заместителя – любой член Совета по решению Совета. 

6.14.4.  Совет вправе прекратить полномочия заместителя Председателя 

Совета на заседании Совета простым большинством голосов при открытом 

голосовании. 

 


