СОВЕТ МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ ПРИ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

ПОЛОЖЕНИЕ
о клубе интернациональной дружбы
Совета молодых депутатов Кореновского района
«Русский мiръ»
1. Общие положения
1. Клуб «Русский мiръ» (далее — Клуб) является проектной разработкой,
которую инициировал, поддерживает и развивает Совет молодых депутатов
Кореновского района (далее — СМД) в рамках реализации проекта «Межкультурная
мозаика».
2. В основу работы и названия Клуба положена концепция «Русского мира»
как объединения всех людей, которые, независимо от национальности ощущают себя
русскими, являются носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к её делам, ощущающих сопричастность к
русской истории, культуре и России, как цивилизационно-образующему государству.
В этом контексте слово «русский» обозначает не этническую принадлежность,
а культурно-историческую общность народов, связанных с Россией, а слово «мiръ» в
старорусском написании - «весь свет», «все люди».
Таким образом, «Русский мир» следует понимать как принадлежность к
определенной цивилизации, сформированной и формируемой вокруг России на
основе консенсуса ценностей населяющих ее народов и традиционных конфессий.
«Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и
русская культура, где бы они ни жили, в России или за её пределами. Почаще
употребляйте это словосочетание — «Русский мир»…» - Президент России В.В.
Путин.
«Святая Русь — это понятие не этническое, не политическое, не языковое; это
духовное понятие… Эта общность ценностей, общность духовной ориентации и
формирует наше духовное единство, которое превыше всяких политических
границ…» - Святейший Патриарх Кирилл.

3. Целями деятельности Клуба являются:
- привитие подрастающему поколению интереса к многогранной русской
истории и культуре;
- популяризация в молодежной среде идей межнациональной и
межконфессиональной дружбы и сотрудничества;
- профилактика экстремистской деятельности и идей нетерпимости среди
молодежи;
- противодействие русофобским и националистическим идеям;
- воспитание в подрастающем поколении уважительного отношения к
мировоззрению, культуре, религии, национальности другого человека;
утверждение
традиционных
ценностей,
свойственных
народам,
проживающим на территории России.
- укрепление принципов солидарности и взаимовыручки;
- гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений.
4. Участие в Клубе способствует:
- повышению образовательного и культурного уровня подрастающего
поколения;
- умению гармонично общаться в многонациональном коллективе;
- осознанию долга и ответственности перед страной и обществом, приоритета
общественного над частным.
5. Деятельность Клуба отличает:
- актуальность, востребованность и социальная значимость;
- оригинальность и перспективность изначального замысла;
- универсальность, тиражируемость и технологичность.
6. Руководителем Клуба является:
- помощник СМД, ведущий специалист МКУ «Молодежный центр» МО
Кореновский район по работе с клубами месту жительства Роман Дмитриевич Жуков.
7. Работу Клуба курируют:
- Председатель СМД Андрей Андреевич Васильев;
- молодой депутат Совета Платнировского сельского поселения Кореновского
района Евгений Владимирович Бахарев, куратор проекта СМД «Межкультурная
мозаика».
2. Содержание работы Клуба
1. В рамках работы Клуба СМД инициирует, организует и проводит:
- заседания Клуба на базе МКУ «Молодежный центр» МО Кореновский район
по вопросам истории и традиционной культуры народов России (обычаи, верования,
национальная кухня), а также посвященные актуальным вопросам концепции
«Русского мира»;
- тематические выездные заседания Клуба в образовательных учреждениях и
сельских поселениях;
- круглые столы с участием экспертов в области истории, культурологии,
религиоведения, социологии, межнациональных отношений и молодежной политики.

2. Партнерами Клуба являются:
- ККОО «Центр Национальных Культур»;
- Союз польских организаций «Единство»;
- КРОО «Татарская Община «Булгар-К»;
- Молодежное движение «Татары Краснодарского края и Республики Адыгея»;
- Общество армян Кореновского района;
- Епархия Юга России Армянской Апостольской Церкви;
- Кореновское благочиние Тихорецкой епархии РПЦ;
- КМО «Братство православных следопытов»;
- тематические клубные объединения;
- национальные общества и религиозные конфессии;
- творческие коллективы;
- мастера декоративно-прикладного искусства;
- частные лица и благотворители;
- средства массовой информации.
3. С целью повышения качества работы Клуба, между участниками и
партнерами Клуба подписываются целевые соглашения о взаимодействии и
сотрудничестве.
4. Клубные мероприятия осуществляются на средства организаций и лиц,
участвующих в его работе.
5. Клубные мероприятия освещаются в средствах массовой информации всех
уровней.
3. Заключительные положения
Положения о работе Клуба могут изменяться и дополняться решением Актива
СМД и партнеров Проекта.
Председатель
Совета молодых депутатов
при Совете муниципального образования
Кореновский район

А.А. Васильев

