ПРОТОКОЛ №13
ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЮНЫХ» ВАО ГОРОДА
МОСКВЫ ОТ «26» апреля 2020 ГОДА
Присутствовали: Члены клуба «Цивилизации Юных», кандидаты в члены
клуба, участники клуба «Цивилизации Юных», активисты других округов.

Повестка дня:
1. Прошедшие мероприятия
2. Отчеты менеджеров
3. Предстоящие мероприятия
4. Комментарии

Прошедшие мероприятия:
6-25 апреля “Медиа Бум” - И вот уже прошел 7 этап конкурса
организатором которого является “Школа новых технологий”, и на этот
раз заданием было снять косплей на фильм с ограничением до 12+. Саша
Панькова, Катя Кричфалуши и Эля Загорская уже отправили свои работы,
а в скором времени выйдет пост с подробной информацией, и работой,
которую проделала наша команда пресс-центра за все время участия в
конкурсе. Спасибо девочкам за активное участие!
21-23 апреля “Вектор успеха” - 3 дня проходил этап конкурса и для
каждой возрастной группы были подготовлены задания. Организаторы
объединили ребят в небольшие группы и предоставили им несколько тем
на выбор для дальнейшей защиты. Задачей было составить слайд на
котором отражалось общее мнение участников по выбранной теме. Ребята
поделились с нами своим мнением и опытом полученным от конкурса, а
мы желаем им удачи в следующих испытаниях!
23-26 апреля “Московская Компетентностная олимпиада” - Эта
олимпиада, как познание того, что творится в мире. На протяжении 3 дней
ребята проходили лекции с очень интересными спикерами и узнали чем
программа отличается от проекта, и какие возможные риски надо
учитывать, также надо было выполнить несколько заданий. Сама тема

мероприятия была очень интересна, и очень понравилась участникам.
25 апреля “План на миллион” - Варя Иноземцева, Денис Сергеев и
Тимофей Ежов приняли участие в деловой игре, чем то схожей с
монополией, но во время игры сразу понимаешь, что они совершенно
разные. Это очень крутая и интересная игра, в которую мы играли в клубе,
в этот раз проходила дистанционно, а вел ее педагог из дворца
“Преображенский”. Ребятам очень хорошо объяснили правила, и они сразу
включились в игру.

Отчеты менеджеров:
(о прошедших выходах проектов вы можете прочитать в еженедельных
отчетах)
Свет заботы:
(менеджер Жамалетдинова Анастасия)
Сейчас проходит акция “Волонтеры - Ветеранам”. До 30 апреля 2020 года
нужно подготовить электронную открытку с поздравлением в любом удобном
формате и прислать ее на две почты volonterskoe-dvigenie@mail.ru.
nastiaruzh@yandex.ru. В теме письма следует указать свои Ф.И.О., то что вы
принимаете участие в работе клуба «Цивилизация юных» ДТДиМ
«Восточный», руководители Чернобровская О.В. и Бахметьева А.А.
Ознакомиться с подробной информацией вы можете в посте группы. По всем
вопросам обращайтесь к менеджеру проекта.

Ветераны глазами детей:
(менеджер Дратованая Анастасия)
Акция “Подкасты ВГД” мы составляем плейлист к 75 летию победы. Для
участия вам лишь нужно звукозаписывающее устройство. Вы можете
рассказать стих, спеть песню и отправить все это на почту менеджера
проекта. По всем вопросам обращайтесь к менеджеру проекта.

Предстоящие мероприятия:
Большая перемена - В конкурсе могут принять участие учащиеся 8-10
класс вместе с педагогами, где они будут тесно сотрудничать, и создавать

проекты разной направленности, начиная от творчества, до инженерии.
Конкурс уже открыт для заявок, и будут приниматься до 22 июня. Вы
получите обратную связь, и экзаменацию от лучших специалистов страны.
Вы пройдете несколько тестов, и узнаете какое направление вам больше
подходит. тесты очень просты и не требуют особых навыков. Есть 9
направленностей в рамках которых вам предлагают выполнить задания:
1. Творить
2. Сохранять природу
3. Меняй мир вокруг
4. Будь здоров
5. Составляй будущее
6. Расскажи о главном
7. Сделай добро
8. Познавай Россию
9. Помним
В посте нашей группы вы можете найти более подробную информацию!
Доброволец России 2020 - Конкурс для проектов тесно связанных с
добровольческой деятельностью. Для категории 14-17 лет представлены 7
различных номинаций. В течении всего конкурса будут представлены
различные программы наставничества, и возможность пообщаться с
ведущими экспертами в этих сферах, личные встречи, и возможность
рассказать о своей инициативе в СМИ. Заявочный этап конкурса длится до
30 апреля по проектам, и до 12 мая если вы хотите просто рассказать о
своем поступке. на сайте есть обучающий курс как можно описать свой
социальный проект. Есть простые форматы, и каждый сможет найти чтото подходящее для себя. Конкурс длится до 13 ноября, а более подробную
информацию можно найти в нашей группе.

Комментарии: На собрании, мы все вместе составили историю о клубе,
и вот, что у нас получилось:
“Клуб - место, где происходит самая настоящая деятельность, которая
помогает объединяться всем нам, и самосовершенствоваться. Это то место,
где вы находите себе настоящих товарищей и друзей. Здесь каждый может
шутить шутки, и имеет шанс понять себя, найти дело, которое будет интересно
тебе и окружающим, и найти мотивацию для подвигов. Цивилизация Юных
для нас, как глоток воды, и как кусок еды необходимый каждый день.
Ньюландия, проекты, люди - всё это душевно и искренне помогает нам

творить.”

И отдельно хотим поблагодарить Артура Лорана и Митю Шепелева за
потрясающее выступление!
На собрании присутствовало 31 человек.
Собрание вёл президент клуба - Боль Дарья
Голубева Анастасия 26.04

