ПРОТОКОЛ №1
ЗАСЕДАНИЯ ОКРУЖНОГО АКТИВА – КЛУБА
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЮНЫХ» ВАО ГОРОДА
МОСКВЫ ОТ «15» сентября 2019 ГОДА
Присутствовали: Члены клуба «Цивилизации Юных», кандидаты в члены
клуба, участники клуба «Цивилизации Юных», активисты других округов.

Повестка дня:
1. Прошедшие мероприятия
2. Клуб
3. Выборы
4. Предстоящие мероприятия
5. Комментарии

Прошедшие мероприятия:
24 августа состоялся самый большой инклюзивный фестиваль России от
благотворительного фонда «Галчонок».В «Галафесте» участвуем уже шестой
год, в 2019 он посвящен теории Гарднера «о множественном интеллекте».
Семь разных площадок с захватывающими мастер-классами, сказки от
актёров и танцы с попечителями фонда, десять волонтерских часов,
миллионы улыбок.
С 16 по 29 июля прошел летний образовательный лагерь Ньюландия на базе
«Восточный» во Владимирской области. Ньюландия это уникальная смена,
которую уже 17 лет проводит клуб «Цивилизация Юных». Здесь дети строят
свое государство и сами решают свою судьбу. Каждый может стать
президентом, министром или бизнесменом.

+
+ Много мероприятий, насыщенно
+ Уютно, атмосферно, так как было немного ребят

+ Политическая гонка
+ Поход
+ Новый формат выборов первого рыцаря и королевы
+ Стартин
+ Навык командной работы

Клуб:
Основной принцип деятельности клуба: «Свобода и ответственность». У
каждого есть свобода в выборе действий, но он несет полную
ответственность за свои поступки.
Структура клуба:
1. Совет менеджеров проектов
Совет может выдвигать свои инициативы, например, как проведение
конкурса в социальных сетях.
2. Совет старших членов клуба
На образовательных программах старшие члены клуба находятся в роли
игротехников и советников.
3. Президент клуба
Президент клуба курирует деятельность клуба, ведет собрания, представляет
клуб на важных мероприятиях.
4. Общий сбор клуба
Это собрание, где проводятся голосования по различным поводам,
принимаются важные решения.
Деятельность клуба можно разделить на 2 больших блока:
1. Социальные проекты: «Нежность», «Волонтерский центр»
2. Образовательные программы: Театр, Взаимодействие с РДШ, «Саммит»,
«Школа актива», окружной фестиваль «Диалог Цивилизаций», летний лагерь
актива «Ньюландия».
Клуб существует с 1999 года и за это время стало более 450 членов клуба и
более 10000 детей принимают участие в проектах.

Выборы:

1) Президент – тайное голосование
39 кандидатов и членов клуба
33 – за
6 – против
2) Нежность (39 человек)
ЦССВ Центральный
13 – Сережа
22 – Даша
2 – Влад
2 – воздержались
ЦССВ Соколенок
Ира (40 человек)
39 – за
1 – против
3) Театр
Денис
32 – за
1 – против
7 – воздержались
4) Свет заботы
16 – Эля
17 – Настя
6 – воздержались
5) Жизнь в движении
29 – Ислам
6 – Лена
1 – Алсу
4 – воздержались
6) Пресс-центр (39 человек)
33 – Саша
6 – Катя
0 – Андрей
7) Карта слабых мест
Лиза
38 – за
1 – воздержался
8) Протяни руку другу
19 – Алина
9 – Настя
8 – воздержались
9) Волонтерский центр
БФ Галчонок
22 – Макс
13 – Влад
4 – воздержались

10) Ветераны глазами детей
Настя
39 – за
11) Секретарь
Настя
39 – за
12) Дни рождения
Ника Бекетова, Катя Ильина
13) Взаимодействие с РДШ
Даша Рудницкая, Настя Токмина

Предстоящие мероприятия:
22.09 – "Большое Приключение в "Сокольниках", посвященное Всемирному
дню туризма" от Лаборатории Приключений. Парк Сокольники, с 8:00 до
17:00, требуется помощь волонтеров на регистрации.
29.09 – Смородиновая Вечеринка от Благотворительного Фонда
«Созидание». Музей Москвы, с 11:00 до 15:00.

Комментарии:
Поздравляем Элю и Настю с получением формы для кандидатов в члены
клуба!
На собрании присутствовало 71 человек
Собрание вел президент клуба – Даша Рудницкая.
Елизавета Мишурова 15.09.2019

