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Положение
о проведении муниципального этапа краевой Ассамблеи детских общественных организаций «Мы вместе!»
Данное положение разработано на основе и с условиями краевой Ассамблеи, утвержденного приказом агентства образования администрации Красноярского края 
от  29.10.07  №  502§1

I. Общие положения
Краевая Ассамблея детских общественных организаций «Мы вместе!», посвящена объединению Красноярского края (далее Ассамблея), и приурочена к третьей годовщине проведения референдума по объединению Красноярского края (17 апреля 2005 года).

Цели и задачи
Цель: Объединение детей и молодежи через совместную социально полезную деятельность, направленную на развитие Красноярского края.
Задачи:
	Предъявить общественности эффективные практики социально полезной деятельности детей и молодежи Красноярского края.

Поддержать инициативы детей и молодежи по преобразованию социума, улучшения качества жизни в Красноярском крае.
Обеспечить детским и молодежным общественным объединениям открытый диалог с представителями власти, общественности, бизнеса.

Учредитель краевой Ассамблеи
Учредителем Ассамблеи является агентство образования администрации Красноярского края.

Учредитель Муниципального этапа Ассамблеи
	Учредителем муниципального этапа Ассамблеи является Управление образования администрации города Зеленогорска

Организаторы краевой Ассамблеи
Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников»;
Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей ККДЮЦ «Центр туризма и краеведения»;
Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Краевая станция юных натуралистов»
Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Краевая детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва».

Организаторы муниципального этапа Ассамблеи
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей ЦДОД «Перспектива»,-
-    Городское объединение школьников и студентов «Союз Молодежных Сил»
 -   Городской Методический Центр 


Участники Ассамблеи
Детские и молодежные объединения, участники которых в возрасте от 12 до 20 лет включительно. В их число могут входить муниципальные, краевые и региональные ассоциации и/или союзы детских объединений, региональные отделения международных, общероссийских межрегиональных детских общественных объединений, школьные парламенты, объединения,  действующие на территории Красноярского края и существующие не менее 1 года.

II. Содержание и порядок проведения муниципального этапа Ассамблеи
	Муниципальный этап Ассамблеи «Мы вместе!» проводится в три этапа в форме конкурса социальных проектов и акций, реализованных детскими и молодежными объединениями и организациями города:
I этап – организационный (1 декабря – 17 декабря 2007 года)
	Анализ положения о Краевой Ассамблее; разработка и рассылка положения о муниципальном этапе Ассамблеи

Формирование городского Оргкомитета
Поиск заинтересованных лиц, партнеров
	Обеспечение информационной поддержки Ассамблеи
	Проведение рабочего совещания по предварительным итогам подготовки к защите проектов  для координаторов детских общественных объединений, организаторов, молодых специалистов образовательных учреждений города, которое состоится  в рамках педагогической лаборатории «Развитие детских и молодежных социальных инициатив»  (17 декабря 2007 г. в 14.30 ч. Управление образования, зал заседаний)
II этап –городской конкурс социальных акций «Мы вместе!»
(3 декабря – 20  декабря 2007 года.)
1. Подготовка к защите проектов, проведение (описание) социальных  акций
В рамках конкурса детские общественные объединения и активы, вовлекая население, представителей власти, бизнеса, проводят (или описывают ранее проведённые, в 2007 уч. г.) социальные акции, направленные на развитие  территории, содействие развитию близлежащих населённых пунктов,  а именно:
1. на непосредственную практическую помощь разным социальным группам;
2. на привлечение внимания и ресурсов к актуальным проблемам;
3. на демонстрацию и продвижение позитивного и здорового образа жизни.

Критерии оценки эффективности социальных акций:
социальная значимость; 
	масштабность;

зрелищность (публичная представленность);
результативность; 
количество привлеченных партнеров;
информационное освещение.
Продолжительность акции должна быть не менее 0,5 часа и не более 4 часов. Технология проведения акции должна быть гибкой, с возможностью переноса на другую местность, корректировки условий и может воспроизводиться группой организаторов до 7 человек. 
Общественная экспертиза, которую проводят представители разных общественных структур в соответствии с заявленными критериями, определяет объединение (организацию)– победителя и представляет заявку для участия в Ассамблее по форме, представленной в приложении.
Особые условия:
Команда-победитель муниципального этапа должна быть готова провести заявленную акцию на территории города Красноярска в рамках участия в Краевой Ассамблее.

Условия подачи заявки на участие в муниципальном этапе краевой Ассамблеи «Мы вместе!»
Заявки на участие в городском конкурсе социальных проектов и акций принимаются в ЦДОД «Перспектива» не позднее 19 декабря 2007 г. по адресу: г. Зеленогорск, ул. Комсомольская-17, каб. 41а с пометкой «Ассамблея» или  по электронной почте: HYPERLINK "mailto:lera@cobr.kts.ru" lera@cobr.kts.ru  (с запросом подтверждения получения).
Информация о зарегистрированных участниках будет  выставлена на сайте ЦДОД «Перспектива» edu.zelenogorsk.ru не позднее 19 декабря 2007г.

Общественная защита социальных проектов-претендентов на участие в краевой Ассамблее «Мы вместе!»
	Общественная защита состоится в Центре дополнительного образования детей «Перспектива» 20 декабря 2007г в 16.00, аудитория № 33
Условия конкурса:
Участники детских и молодежных объединений, организаций представляют свой проект, акцию самостоятельно (количество выступающих не более 2-х человек)
Время выступления (защиты проекта, акции) – до 10 минут
Время на вопросы экспертной комиссии по представленному участниками проекту, акции – до 5 минут
Слайдовая презентация проекта, акции обязательна (в презентации должны быть отражены все пункты приложения 1, приветствуются фотографии, видео вставки, звуковое сопровождение презентации, применение мультимедийных эффектов)
III этап –подведение итогов муниципального этапа Ассамблеи «Мы вместе!»
Обработка результатов, подведение итогов
Экспертная комиссия имеет право объявить результаты общественной защиты проектов-претендентов на участие в Краевой Ассамблее сразу после защиты проектов или не позднее 24 декабря 2007г. (по мере необходимости оргкомитет рекомендует доработать акции для участия в Краевой Ассамблее) 
	До 26 декабря 2007г. муниципальный оргкомитет обрабатывает заявки на участие в Ассамблее по итогам конкурса социальных проектов, акций «Мы вместе!», формирует и отправляет заявку в Краевой оргкомитет.
	До 10 февраля 2008 года краевой оргкомитет обрабатывает заявки на участие в Ассамблее по итогам конкурса социальных акций «Мы вместе!» от территорий. По мере необходимости Краевой оргкомитет высылает рекомендации по доработке акций для участия в Ассамблее. 
2. Краевой этап Ассамблеи детских общественных организаций                «Мы вместе!»
Состоится 16-18 апреля 2008 года в г. Красноярске. На Ассамблею приглашаются до 4 представителей детской, молодежной общественной организации, объединения, актива - победителя конкурса социальных акций «Мы вместе!» муниципального этапа.
Финансирование Акции
Расходы, связанные с проведением городских акций и командированием Команды победителя муниципального этапа на краевую Ассамблею оплачивает организация, от которой был представлен проект.
	Расходы по проведению краевой Ассамблеи:  проживание, питание участников - детей, экскурсионная, культурно - развлекательная программа в городе Красноярске осуществляются агентством образования администрации Красноярского края, за счет средств краевой целевой программы «Дети». 
Сопровождающие (взрослые)  участвуют в Краевой Ассамблее за счёт командирующей стороны.


Партнеры краевой Ассамблеи:
Горно-металлургическая компания «Полюс»;
ОАО "Краснефтепродукт";
ООО «Компания Старком»;
ООО «Нэта-Сибирь»;
ЗАО «Краскон»;
ОАО «МегаФон».

По всем вопросам организации и проведения муниципального этапа Ассамблеи можно обращаться:
Центр дополнительного образования детей «Перспектива», ул. Комсомольска-17, тел. 3-40-01, 8-913-830-1808, e-mal: lera@cobr.kts.ru – Касимова Валерия Дмитриевна, руководитель городского объединения школьников и студентов «Союз Молодежных Сил».

Приложение 1

Заявка на участие 
в муниципальном этапе краевой Ассамблеи детских общественных организаций «Мы вместе!»

Направление

Название акции

Территория (район, город)

Название организации, учреждения (адрес)

Ф.И.О. руководителя организации

Адрес, тел., е-mail руководителя организации

Ф.И.О., дата рождения, школа, класс и паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан) основных организаторов акции  (не более семи человек)





Актуальность (предпосылки проведения акции, описание проблемы и т.п.)

Целевая группа, на которую направлена акция 

Цель акции


Задачи


Описание этапов проведения


Конкретные результаты, достигнутые в ходе проведения акции


Ресурсы необходимые для проведения акции



Партнеры



