
 

 

СОВЕТ МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ ПРИ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о совместном проекте 

Советов молодых депутатов  

Кореновского, Новопокровского и Тихорецкого районов  

«Содружество молодых» 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Проект является авторской разработкой, которую инициировали, 

поддерживают и развивают Советы молодых депутатов Кореновского, 

Новопокровского и Тихорецкого районов (далее — СМД). 

 

2. Целью проекта «Содружество молодых» (далее — Проект) является 

активизация и укрепление рабочих связей между Советами молодых депутатов, 

молодежных и общественных организаций разных муниципальных 

образований Краснодарского края, объединение усилий организаций-

участников в проведении мероприятий, вовлечение в них большего числа 

молодежи, проживающей в удаленных друг от друга муниципалитетах, и 

широкую популяризацию деятельности СМД Краснодарского края.  

 

3. В основу Проекта положена идея содружества молодежи как 

проектной площадки, на базе которой реализуются массовые общественно-

значимые мероприятия и проекты. 

 

4. Проект способствует: 

- повышению социальной активности молодежи; 

- широкому вовлечению подрастающего поколения в общественную и 

культурную жизнь своих муниципалитетов и края в целом; 

- укреплению связей между муниципалитетами Краснодарского края; 

- воспитанию гражданской ответственности и патриотических чувств. 

 

 

 



 

5. Проект отличает: 

- актуальность, востребованность и социальная значимость; 

- оригинальность и перспективность изначального замысла; 

- универсальность, тиражируемость и технологичность; 

 

 

2. Содержание Проекта 

 

1. В рамках Проекта СМД инициируют, организуют и одномоментно 

проводят совместно с организациями-партнерами в своих муниципальных 

образованиях: 

- общественные акции, мероприятия, фестивали; 

- соревнования, конкурсы, интеллектуальные игры; 

- лектории и классные часы; 

- круглые столы и конференции; 

- выездные мероприятия по обмену опытом; 

- радио- и теле-эфиры. 

 

2. Партнерами Проекта могут являться: 

- молодежные организации и органы по делам молодежи муниципальных 

образований Краснодарского края; 

- политические партии и общественные объединения; 

- национальные общества и религиозные конфессии; 

- творческие коллективы; 

- клубные объединения; 

- предприниматели и коммерческие предприятия; 

- эксперты в области истории, социологии, культурологии, психологии и 

молодежной политики; 

- частные лица и благотворители; 

- средства массовой информации. 

 

3. С целью повышения качества реализации Проекта, между участниками 

и партнерами Проекта подписываются целевые соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве. 

 

4. Мероприятия Проекта осуществляются на средства организаций и лиц, 

участвующих в его реализации. 

 

5. Мероприятия Проекта освещаются в средствах массовой информации 

всех уровней. 

 

6. Проект имеет логотип, представляющий собой медальон Совета 

молодых депутатов Краснодарского края, окаймленный по кругу мозаичным 

панно из соединенных пазлов, символизирующих молодежные организации 

разных муниципальных образований Краснодарского края. Логотип содержит 

название Проекта, вынесенное с правовой стороны (Приложение).   

 



 

7. Активные участники, соорганизаторы и партнеры проектных 

мероприятий отмечаются грамотой с логотипом проекта «Содружество 

молодых».  

 

3. Заключительные положения 

 

Положения Проекта могут изменяться и дополняться решением активов 

СМД. 

 

 

Председатель 

Совета молодых депутатов 

при Совете муниципального образования 

Кореновский район  

  

 

                                  

                              А.А. Васильев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

 

ЛОГОТИП 

совместного проекта 

Советов молодых депутатов  

Кореновского, Новопокровского и Тихорецкого районов  

«Содружество молодых» 

 

 

 

 

 

 

 


