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 Приложение  

 

к приказу комитета ____________ № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской выборной конференции  

детского общественного движения «Союз юных мурманчан» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Ежегодная городская выборная конференция детского общественного 

движения «Союз юных мурманчан» проводится в целях оказания содействия 

деятельности детского общественного движения учащихся г. Мурманска «Союз 

юных мурманчан» и создания дополнительных условий для поддержки 

эффективно работающих лидеров детских общественных объединений 

образовательных учреждений г. Мурманска. 

ЦЕЛЬ: 

Способствовать становлению личности ребёнка на демократических 

принципах взаимоотношений взрослых и детей. 

       ЗАДАЧИ: 

- пропаганда деятельности городского общественного движения учащихся 

«Союз юных мурманчан»; 

- развитие детской инициативы в области управления детскими общественными 

объединениями; 

- поддержка социально-творческой деятельности юных мурманчан. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Конференция проходит 30 сентября 2022 г. в МАУДО Дом детского 

творчества им. А. Бредова, пр. Ленина, 63А, 3 этаж, актовый зал.  

Начало работы конференции в 14.00. 

 

3. УЧАСТНИКИ 

 

В конференции могут принять участие: 

- представители детских общественных объединений – участники «СЮМ», 

делегированные в соответствии со своими уставными документами; 

- старшие вожатые и иные педагогические работники образовательных 

учреждений г. Мурманска; 
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- лица, заинтересованные в развитии детского общественного и ученического 

движения в г. Мурманске. 

Состав делегаций: 3-5 обучающихся и сопровождающий педагог. 

 Возраст делегатов: 8 – 17 лет. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

Для участия в работе конференции необходимо до 20 сентября по 

электронной почте sym1998@yandex.ru представить заявку. В заявке указать:  

Название образовательного учреждения и детской организации/органа 

ученического самоуправления; 

ФИО (полностью) педагога – координатора работы детской 

организации/органа ученического самоуправления, его контактный телефон; 

ФИО (полностью) и контактный телефон педагога, сопровождающего 

участие детей в выборной конференции; 

Количество (цифрами) и возраст детей-делегатов на выборную 

конференцию. 

     Каждая организация – участник «СЮМ» имеет право выдвинуть из числа 

делегатов не более 2 кандидатов в члены городского Совета «СЮМ». 

Для участия в выборах в члены городского Совета «СЮМ» кандидат 

должен подготовить программное выступление по теме «Моя работа в 

городском Совете «СЮМ» (слайдовая презентация в формате Microsoft Office 

PowerPoint: 2 слайда о личности кандидата и 3 слайда – предвыборные 

предложения). Кандидат имеет право представить перед своим выступлением 

свой агитационный предвыборный ролик (хронометраж ролика должен 

соответствовать музыкальному оформлению, либо не более 2 минут), оформить 

свой предвыборный информационный стенд (стенды предоставляются ДДТ им. 

А. Бредова, имеют тканевую основу, размер: 1м Х 70 см).  

Индивидуальные консультации будут проводиться с 20 сентября по 

28 сентября 2022 г. по графику, согласованному с кандидатами. Жеребьёвка и 

общая встреча-консультация для кандидатов состоится 24 сентября в 15.00 в 

ДДТ им. А. Бредова (2 этаж, тренинговый класс). 

Направляя представителя детского общественного объединения или 

органа ученического самоуправления, администрация учреждения и 

координатор, ответственный за данную работу в образовательном учреждении 

гарантируют: 

- что все направляемые участники и взрослые,  дети и их законные 

представители выразили своё согласие на использование их изображения и 

публикацию фотографий и видеосъемок, сделанных во время мероприятия в 
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социальных сетях, на сайтах организаций, в средствах массовой информации, 

печатаных изданиях; 

- подтверждают, что использование и публикация материалов в 

информационно-рекламных целях представителями организаторов 

конференции, разработанных и представленных на конференции «СЮМ», не 

нарушают ни личных, ни имущественных прав ребёнка и каких-либо третьих 

лиц.  

 

5. ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

30 сентября 2022 г. 

13.30 – регистрация, оформление стендов кандидатов 

14.00 – открытие конференции 

14.20 – представление кандидатов, голосование 

15.00 – творческое задание для кандидатов  

15.30 – выбор председателя, посвящение в координаторы детского движения, 

представление деятельности коллегиальных органов Союза юных мурманчан и 

утверждение плана работы СЮМ на 2022/2023 учебный год 

16.00 - объявление результатов о выборах председателя, принесение присяги, 

закрытие конференции 

 

6. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

- комитет по образованию администрации города Мурманска;  

- МАУДО г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова; 

- общественное движение учащихся г. Мурманска «Союз юных мурманчан». 

 

 


