
 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО  РАЙОНА ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

П Р И К А З 

«05» февраля 2018 г.                                                            № 32 

 

с. Мамонтово 

 

 

О проведении VII Ассамблеи районной детской и подростковой 

общественной организации «Содружество» в рамках  

«Российского движения школьников» 

 

 В целях активизация деятельности детских и подростковых 

общественных организаций района: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести VII районную Ассамблею детской и подростковой 

общественной организации «Содружество», посвященную  Году 

добровольца (волонтера) в России и 100 -  летию дополнительного 

образования России. 

2. Утвердить прилагаемое положение VII Ассамблеи районной детской 

и подростковой общественной организации «Содружество» 

(приложение). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Председатель комитета 

по образованию                                       Т.Е. Чибрякова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЖученкоЕкатерина Анатольевна 

(8-385-83) 22-6-46 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом комитета Администрации 

 Мамонтовского района по 

образованию  

от «05» февраля 2018 г.  № 32  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VII Ассамблеи районной детской и подростковой 

общественной организации «Содружество» в рамках «Российского движения 

школьников» 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение определяет основные принципы проведения VII 

Ассамблеи районной детской и подростковой общественной организации 

«Содружество» в рамках «Российского движения школьников» (далее 

Ассамблея). 

1.2. Организатором Ассамблеи является МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ», 

при поддержке комитета Администрации Мамонтовского района по 

образованию.  

1.3.Ассамблея посвящена  Году добровольца (волонтера) в России и 100 -  

летию дополнительного образования России. 

1.4.Ассамблея проводится в целях активизации деятельности детских и 

подростковых общественных организаций Мамонтовского района. 

1.5.Задачи Ассамблеи: 

- формирование у детей гуманных общечеловеческих ценностей; 

- воспитание активной гражданской позиции; 

- воспитание  патриотизма; 

- бережное отношение к природе; 

- создание условий для коллективной творческой деятельности во всем ее 

многообразии. 

 

2. Порядок и сроки проведения Ассамблеи 

2.1.Участниками Ассамблеи являются делегации первичных детских и 

подростковых общественных организаций (далее ДПОО),  являющиеся 

членами РДПОО «Содружество». В состав каждой делегация включается 4 

человека (3 учащихся в возрасте 10-15 лет, 1 руководитель делегации). 



2.2. Для участия в Ассамблее делегация должна иметь при себе знамя (флаг) 

организации, парадную форму или форму ДПОО. Каждый участник должен 

иметь  бейджик с  указанием фамилии и имени, название (ДПОО), школы. 

 

3.Форма проведения 

 3.1.Районная Ассамблея проводится в форме путешествия по станциям: 

«Моѐ хобби», «Историческая», «Экологическая», «Волонтерская», 

«Музыкальная». Путешествие проводится для ребят 10-15 лет. 

3.2. Станция «Моѐ хобби», посвящена 100-летию дополнительного 

образования. Делегация представляет членам жюри творческую работу,  

выполненную своими руками  заранее, в любой технике исполнения 

(декоративно-прикладное, изобразительное, техническое творчество и т. д.). 

 3.3.  Станция «Историческая», посвящена РДПОО «Содружество» 

(количество первичных организаций, законы РДПОО, атрибуты, ритуалы, 

символы  РДПОО, названия первичных организаций и т. д.) 

3.4. Станция «Экологическая», посвящена природе Алтайского края (реки, 

животные, растения Алтайского края и т. д.) 

3.5. Станция «Волонтѐрская», посвящена году добровольца (волонтѐра) в 

России  (понятие «волонтѐрство», история возникновения и развития этого 

движения, наиболее значимые дела волонтѐров, страны, в которых развито 

это движение). 

3.6. Станция «Музыкальная»  (Гимны РФ, РДПОО «Содружество», АК 

СДПО «Алтай»; детские песни и т. д.) 

3.7. Каждой делегации будет предложено по 3 вопроса на каждой станции. 

Члены делегации должны ответить на вопросы.  

3.8. Время ответов на каждой станции не более 10 минут для каждой 

делегации. 

3.9. При определении победителя учитывается количество правильных 

ответов. В случае их равенства учитывается затраченное время на 

прохождение по станциям.  

 

4. Сроки  и место проведения 

Заявки подаются до 15 мая 2018 г. в МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ»,  

kapustaelena@yandex.ru  (Приложение № 3) 

Районная Ассамблея состоится 19.05.2018 года в 10-30 ч.  в МКОУ ДО 

«Мамонтовский ДЮЦ». 

 

5. Подведение итогов конкурса и награждение 

 

mailto:kapustaelena@yandex.ru


Подведение итогов и награждение  победителей – команд по итогам 

путешествия по станциям на закрытии Ассамблеи. 

 

6. Оргкомитет Ассамблеи 

1. Капуста Е. М. – директор МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ»; 

2. Моисеева М. В. – специалист комитета Администрации 

Мамонтовского района по образованию 

3. Ваулина Т. В. – заместитель директора МКОУДО «Мамонтовский 

ДЮЦ»; 

4. Сажнева Н. В. – педагог – организатор МКОУДО «Мамонтовский 

ДЮЦ»; 

5. Климова Ю. А. – педагог дополнительного образования. 

 

7. Жюри Ассамблеи: 

1. Капуста Е. М. – директор МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ»; 

2. Моисеева М. В. – специалист комитета Администрации 

Мамонтовского района по образованию; 

3. Ваулина Т. В. – заместитель директора МКОУДО «Мамонтовский 

ДЮЦ»; 

4. Жученко Е.А. – специалист комитета Администрации 

Мамонтовского района по образованию; 

5. Ялымова Е.Б. – заместитель председателя Совета родительской 

общественности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

Программа Ассамблеи 

№ 

п/п 

Время Мероприятие 

1 9-30 - 10-20 Регистрация делегаций 

 10-20 - 10-25 Репетиция сдачи рапортов 

2 10-30 -10-40 Открытие Ассамблеи, общее построение, сдача 

рапортов 

3 10-40 - 11-40 Путешествие по станциям 

4 11-40 - 12-00 Подведение итогов. Игры, песни в актовом зале 

5 12-00 -12-20 Награждение победителей, закрытие Ассамблеи 

 

Приложение №2 

Сдача рапорта 

Лидер (президент, председатель и т. п.) сдает рапорт (по артековской 

системе): РАПОРТ (сдаѐт президент ДПО «Планета детства» президенту 

РДПОО «Содружество»)  

Президент ДПО «Планета детства»: «Делегации ДПОО, равняйсь смирно! 

Президент районной детской и подростковой общественной организации 

«Содружество», делегации от общественных организаций: 

 (название организации), например, «Планета детства» наш девиз… ; 

«Русичи», наш девиз и т. д., 

к проведению  6 Ассамблеи детской и подростковой общественной 

организации  «Содружество» готовы! 

Лидер (президент, председатель) организации, (имя, фамилия). 

(Жирным шрифтом слова для всех организаций). 

Рапорт сдан! 

Президент РДПОО «Содружество»: «Рапорт принят! Вольно!» 

 

Приложение №3      

Заявка 

№ 

п/п 

Школа 

Название ДПОО 

Руководитель 

делегации 

Члены 

делегации 

(Ф.И.) 

возраст 

 


