РАБОТА C НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В РОССИИ.
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Если ввести в любую англоязычную поисковую систему (Yandex,
Google, Yahoo или Rambler) понятие «residence» (место жительства),
перед вами предстанет множество ссылок на сайты, предлагающие
квартиры, номера в отелях, дома, короче – место жительства в буквальном
смысле слова.
Дело в том, что работа по месту жительства, как особая сфера социальнопедагогической деятельности – уникальная особенность России, имеющая
более, чем вековую историю. И сам термин «работа по месту жительства» –
изобретение отечественное.
Первые клубные учреждения для детей и подростков на окраине
Москвы, в Марьиной Роще организовал С.Т. Шацкий в далеком 1905 году.
В дальнейшем во многих городах России стали возникать или специально
создавались детские площадки, клубы, колонии по месту жительства.
К 1914 г. движение детских клубов становится настолько заметным
и значительным явлением социально-педагогической действительности
России, что на I Всероссийском съезде по вопросам образования (1914г.)
этот вопрос был поставлен специально. Детские клубы были признаны
необходимой общественно-педагогической организацией, ввиду их большого
значения для борьбы с влиянием улицы. Было рекомендовано широкое их
распространение при содействии земских, городских и других общественных
учреждений.
С первых же лет советской власти активно реализовывалась идея
всенародной ответственности за воспитание молодого поколения, в том
числе – и по месту жительства. При этом велись исследования образа
жизни подростков, их потребности в сфере досуга, характер использования
ими своего свободного времени. Результаты исследований показали, что
наиболее важным для себя подростки 20-30-х годов считали образование,
здоровье и спорт.
К середине и в конце 30-х годов работа по месту жительства все больше
становится своеобразной дополнительной школой с ее административнобюрократической атрибутикой. Возникла тенденция показательных
мероприятий, парадных лозунгов и инициатив.
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Сороковые годы стали знаковыми для системы общественного воспитания
молодежи. Всесоюзный размах приобрело тимуровское движение, которое
запомнилось примерами социально-значимой деятельности по месту
жительства.
После Великой Отечественной войны была предпринята попытка
организовать работу с подростками во дворах. Основной формой этой
работы должны были стать детские комнаты при ЖЭКах, за которые нес
ответственность комсомол. За участие в работе с семьями, воспитание детей
по месту жительства отвечала также общественность предприятий.
В конце 1966 года ответственность за работу по месту жительства была
возложена на школьную систему и стала строиться по образу учреждений
дополнительного образования.
Однако в это же время вновь появился интересный опыт. Широко
известным в стране стало движение корчагинцев (конец 60-х – начало 70х годов, г. Пенза). Трудных подростков объединили в специальные отряды.
Организаторы этого движения (один из них журналист А.С. Куплинский)
пошли во дворы, славящиеся своей дурной репутацией, встречались со своими
будущими питомцами в спецприемниках, милиции. Форма организации была
выбрана верно: военизированное спортивное товарищество. У корчагинцев
появились свои символы, ритуалы, свой кодекс. Они путешествовали
по местам боевой славы в разных уголках страны, проводили военноспортивные соревнования, трудовые десанты, субботники, где зарабатывали
свои отрядные средства.
Это было и время расцвета Фрунзенской коммуны И.П. Иванова в
Ленинграде; время создания Р.В. Соколовым Форпоста культуры им.
С.Т. Шацкого в Москве, развития других интереснейших систем. Особенность
передовой работы по месту жительства этого времени – приверженность
коммунарской методике; стремление дарить радость и приносить пользу
окружающим людям.
В начале 80-х годов прошлого века сложилась комплексная система,
в которой идеологическая платформа задавалась партией и комсомолом,
организационная ложилась на органы государственной власти, кадровую
проблему решали образование и комсомол, научно-методическое
обеспечение обеспечивала педагогическая наука, материальная база и
помещения предоставлялись предприятиями, профсоюзами, жилищнокоммунальными учреждениями.
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В последнее десятилетие прошлого века все в корне изменилось.
Исчезла ведомственная составляющая системы, ее профсоюзная подпитка,
комсомольская идеология. Перестали поступать трехпроцентные отчисления
от квартплаты на организацию работы по месту жительства. Учреждения
по организации работы по месту жительства стали самоопределяться, для
каждого из клубных работников наступил момент истины, который проверил
всех на истинность призвания, верность делу, способность оставаться самим
собой.
В начале 90-х годов, не теряя своей актуальности, система организации
работы по месту жительства практически вышла из-под государственного
контроля, оказалась практически разрушенной, произошел отток наиболее
квалифицированных кадров, значительная часть подростково-молодежных
клубов была перепрофилирована.
Возникла потребность перемен. Инициатором и организатором этих
перемен стал Государственный Комитет по делам молодежи и органы по
работе с молодежью на местах.
К началу нового века в России сложилась достаточно устойчивая
межведомственная сеть учреждений по работе с детьми, подростками
и молодежью по месту жительства. Специфические системы работы по
месту жительства сложились в Москве, Санкт-Петербурге, Республике
Башкортостан, Республике Татарстан, Краснодарском крае, Владимирской,
Волгоградской, Иркутской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской
областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, г.
Кирове, г. Костроме.
Практически в каждом городе и поселке России и во многих сельских
поселениях работают подростково-молодежные клубы по месту жительства.
Клубы создают условия для позитивной занятости молодежи, способствуют
формированию у молодого человека индивидуальной системы ценностей
и целей, осознанию для него меры индивидуальной свободы и степени
принимаемой на себя ответственности. Включаясь в различные виды
социальной деятельности, молодые люди получают возможность участия
в реальной социальной практике, приобретают опыт гражданского участия
в жизнедеятельности своего муниципального образования.
С 2001 по 2006 гг. во Всероссийском детском центре «Орленок»
проводились специализированные смены представителей клубов по
месту жительства, что стимулировало интеграционные процессы в стране.
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В программу межклубного взаимодействия в разных формах включились
клубы из 38 регионов России.
Серьезные вложения в развитие спортивной инфраструктуры по месту
жительства и организацию работы тренеров во дворах внесли спортивные
ведомства.
Растет интерес к работе по месту жительства в науке. В различных
регионах России ведутся исследования, посвященные сущности и содержанию этой деятельности в условиях развития местного самоуправления.
В первое десятилетие нового века в Москве, Костроме, Тамбове, Томске,
Чайковском, Ярославле были защищены 1 докторская и 11 кандидатских
диссертации по различным аспектам организации работы с населением по
месту жительства.
При этом остается удивительным, что работа по месту жительства как
сфера деятельности до сих пор так и не получила должного внимания со
стороны государства и местного самоуправления.
В Стратегии
развития государственной молодежной политики в
Российской Федерации, утвержденной Правительством РФ 18 декабря
2006 года (N 1760-р), тема организации работы с населением по месту
жительства не прозвучала. Органы местного самоуправления еще не нашли
своих подходов к этой сфере деятельности. Спортивные организации
стимулируют скорее привлечение профессиональных спортсменов к участию
в соревнованиях разного уровня для получения призов и поощрений, нежели
реальное развитие дворового спорта.
И, хотя на федеральном и региональном уровнях проводятся различные
конкурсы по организации работы с молодежью, а также спортивной и
физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства; курсы
повышения квалификации работников органов по делам молодежи,
муниципалитетов и муниципальных учреждений, основное содержание
работы все еще составляют проведение массовых дворовых праздников,
спортивных соревнований и организация работы кружков и секций на
муниципальных площадях.
Поэтому в критериях оценки деятельности по-прежнему фиксируются
количество участников, использованные метры, вложенные рубли и занятые
места, а не смыслы, идеи, подходы, принципы и изменения, происходящие в людях и социуме; низок социальный статус профессионалов,
работающих в этой сфере, а общественное признание не адекватно их
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реальному вкладу в решение актуальных проблем позитивной занятости
подростков и молодежи по месту жительства.
Именно поэтому задачи привлечения внимания общества и власти к
роли конкретных людей, работающих по месту жительства, формирования
позитивного общественного мнения и повышения престижа этой
деятельности должно взять на себя само общество.
Решению этих задач посвящена учрежденная
Фондом социальнокультурных инноваций «Эврика» и Международным союзом детских
общественных объединений «Союз пионерских организаций — Федерация
детских организаций» Общественная награда в сфере работы c населением
по месту жительства.
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Об Общественной Награде в
сфере работы с населением по месту жительства «GENIUS LOCI»

«Связь человека с местом его обитания – загадочна, но очевидна.
Или так: несомненна, но таинственна. Ведает ею известный древним
genius loci, гений места, связывающий интеллектуальные, духовные,
эмоциональные явления с их материальной средой»
Петр Вайль
1. ФИЛОСОФИЯ НАГРАДЫ
В работе по месту жительства «Genius Loci» – не высшая сила, не
древний дух, а сегодняшний живой, во плоти и крови, со своими тревогами и
сомнениями, проблемами и обязательствами – Человек.
Это он вдыхает жизнь в застывшие формы дворовых площадок, он сог- ревает
теплом зачерствевшие от общего безразличия души детей, подростков и
взрослых, он вселяет смысл в свободное времяпровождение людей.
Поэтому Общественная награда в сфере работы c населением по месту
жительства – не приз победителю конкурса, не премия за лучший проект.
«Genius Loci» – есть символ общественного признания Человека
гением места, своего дела, выражение благодарности за подвижничество,
бескорыстие и служение.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Учредители Награды:
• Фонд социально-культурных инноваций «Эврика» (далее – ФСКИ
«Эврика»).
• Международный союз детских общественных объединений «Союз
пионерских организаций – Федерация детских организаций»
(далее – СПО-ФДО).
2.2 Цели Награды
• Привлечение внимания общества и власти к роли конкретных
людей, работающих в общественных объединениях, некоммерческих
организациях, инициативных объединениях жителей, клубных форми-
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рованиях в поддержке самоорганизации подростков и молодежи
по месту жительства как фундаментальной основы для развития
гражданского общества.
• Формирование позитивного общественного мнения и повышение
престижа деятельности по месту жительства.
2.3 Задачи Награды
• Публичное выражение благодарности профессионалам и добровольцам, внесшим значимый вклад в решение актуальных социальных
проблем людей в пространстве места жительства.
• Стимулирование самоорганизации подростков и молодежи в удовлетворении социальных запросов по месту жительства.
• Выявление и продвижение лучшей практики в области организации
работы по месту жительства.
• Содействие развитию самоорганизации граждан по месту жительства
• Поддержка перспективных исследователей в области теории и
методики работы по месту жительства
3. СОИСКАНИЕ НАГРАДЫ
3.1 В качестве соискателей Награды могут выступать персонально граждане
Российской Федерации – руководители, сотрудники и добровольцы
некоммерческих и общественных организаций, государственных и
муниципальных учреждений по организации работы с населением
по месту жительства, бизнес-организаций, органов государственной
власти/местного самоуправления, научных учреждений и организаций,
исследователи проблем организации работы по месту жительства,
а также лица, непосредственно инициировавшие и реализовавшие
проекты, программы, деятельность, соответствующие целям и задачам
Награды.
3.2 В каждой номинации соискателей может выдвинуть организация или
представитель организации любой организационно-правовой формы,
инициативная группа или отдельный гражданин, органы государственной
власти/местного самоуправления.
3.3 Каждая организация, инициативная группа или гражданин могут подать
заявки на выдвижение соискателя в нескольких номинациях. Выдвижение
кандидатов может осуществляться посредством самовыдвижения.
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3.4 Для участия в соискании необходимо заполнить заявку по
утвержденной
форме,
прислать
в
оргкомитет
портфолио,
подтверждающее деятельность претендента по месту жительства и
отзывы о деятельности претендента со стороны жителей, подростков,
родителей …
4. ОРГАНИЗАЦИЯ НАГРАДЫ
4.1 Общественный Совет Награды
4.1.1 Общественный
Совет Награды формируется из числа
сотрудников и привлеченных специалистов ФСКИ «Эврика»,
СПО-ФДО, организаций-партнеров, других организаций, а также специалистов и общественных деятелей, разделяющих ее
цели
и
задачи,
организационно
и/или
материально
поддерживающих
проведение
мероприятий
Награды.
Состав Общественного Совета утверждается учредителями
Награды.
4.1.2 К компетенции Общественного Совета относится совещательная
функция по всем вопросам регламентирующим организацию и
проведение мероприятий Награды.
4.1.3 Выход из состава Общественного Совета осуществляется на основании письменного уведомления участника Общественного Совета
или по решению учредителей Награды.
4.2 Организационный Комитет Награды
4.2.1 Организационный Комитет Награды (Оргкомитет) формируется
из числа сотрудников и привлеченных специалистов ФСКИ
«Эврика», СПО-ФДО, организаций-партнеров, других организаций,
а также специалистов и общественных деятелей, разделяющих
ее цели и задачи, организационно поддерживающих проведение
мероприятий Награды. Состав Оргкомитета утверждается учредителями Награды.
4.2.2 Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение всех мероприятий Награды.
4.2.3 Выход из состава Оргкомитета осуществляется на основании письменного уведомления участника Оргкомитета или по решению
учредителей Награды.
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4.3 Экспертный Совет Награды
4.3.1 Экспертный Совет Награды формируется из числа ученых и
практиков – специалистов в области: организации работы с
населением по месту жительства; организации и научного
сопровождения деятельности детских и молодежных общественных объединений и организаций; общественных деятелей;
сотрудников и привлеченных специалистов ФСКИ «Эврика»,
СПО-ФДО и других экспертов и специалистов в обозначенной области. Состав Экспертного Совета утверждается
учредителями.
4.3.2 Начиная с 2011 г. в состав Экспертного Совета приглашаются обладатели Награды предыдущего года.
4.3.3 К компетенции Экспертного Совета относятся: экспертиза материалов, присланных в портфолио претендентов и отзывов о них.
4.3.4 Выход из состава Экспертного Совета осуществляется на
основании письменного уведомления участника Оргкомитета или
по решению учредителей Награды.
5. РЕГЛАМЕНТ НАГРАДЫ-2010
5.1 Регламент Награды в 2010 году состоит из четырех этапов:
Первый этап – «Предварительный»:
		 со 2 ноября 2009г. по 31 декабря 2009г.
Второй этап – «Подготовительный»:
		 с 1 января 2010г. по 31 августа 2010г. Организационный комитет
Награды осуществляет прием заявок от соискателей, оказывает
консультационную помощь в вопросах подготовки заявок и портфолио,
поддерживает постоянный контакт с претендентами.
Третий этап – «Экспертный»:
		 с 1 сентября 2010 по 15 октября 2010. Оргкомитет формирует
список Участников конкурса и размещает его на сайтах учредителей
Награды. Экспертный совет Награды проводит необходимую экспертизу
представленных материалов.
Четвертый этап – «Итоговый»:
		 c 16 сентября 2010г. по 10 ноября 2010 г. Экспертный Совет,
основываясь на результатах третьего этапа, определяет победителей
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по каждой номинации, публикует списки победителей на сайтах
учредителей Награды, Оргкомитет организует Церемонию Награждения
победителей.
5.2 Основные критерии оценки заявок в номинациях 6.2 – 6.8:
• соответствие представленной деятельности целям, задачам Награды и
номинациям Награды;
• наличие конкретных результатов;
• признание деятельности претендента его учениками, сотрудниками,
жителями.
6. НОМИНАЦИИ НАГРАДЫ
6.1 «Прорыв».
Награда присуждается персонально соискателю за разработку и
реализацию инновационных проектов по месту жительства.
6.2 «Капитан».
Награда присуждается руководителям, лидерам, участникам детской
или молодежной общественной организации, другого социальноориентированного
объединения,
некоммерческой
организации
за реализацию в 2010 году программ, способствующих развитию
самоорганизации подростков и молодежи по месту жительства;
программ социально-педагогической поддержки самоорганизации
юных граждан по месту жительства.
6.3 «Клубмейкер».
Награда присуждается руководителю (лидеру) подростковомолодежного клуба по месту жительства за создание пространства
свободного общения подростков и молодежи и социальнопедагогическую поддержку самоорганизации подростков и молодежи
по месту жительства в нем.
6.4 «Персона».
Награда присуждается руководителям и сотрудникам муниципалитетов, руководителям государственных и муниципальных учреждений
за создание условий развития социальных сетей, организации
деятельности муниципальных учреждений как сетевых операторов
по месту жительства, поддержки актуальных социальных инициатив
жителей.
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6.5 «Исследователь».
Награда присуждается ученым за реализацию исследовательских
проектов по проблемам организации работы с подростками и молодежью по месту жительства, психолого-педагогического сопровождения самоорганизации подростков и молодежи по месту жительства,
организации деятельности детских и молодежных общественных
объединений по месту жительства, теории организации клубной работы
с подростками и молодежью по месту жительства.
6.6 «Меценат».
Награда присуждается представителям бизнеса за материальную и
финансовую поддержку инновационной, исследовательской работы;
деятельности социально-ориентированных объединений и подростковомолодежных клубов, реализации конкретных содержательных программ
и проектов по месту жительства
6.7 «Гранд».
Награда присуждается персонально соискателю за устойчивую
позитивную практику в сфере работы по месту жительства в течение
длительного периода времени.
6.8 Предусматривается возможность определения победителей в
дополнительных (специальных) номинациях, выявленных в процессе
организации и награждение специальными призами по представлению
Экспертного Совета Награды.
7. ЛАУРЕАТЫ НАГРАДЫ
Лауреаты Награды, определенные решением Экспертного Совета в
соответствии с настоящим Положением, награждаются специальным призом,
дипломом Награды и памятным подарком.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
8.1 Церемония награждения победителей проходит с участием известных
общественно-политических и государственных деятелей в период
празднования Дня народного единства (4 ноября 2010г.).
8.2 О месте, дате и времени проведения Церемонии награждения участники
информируются Оргкомитетом на основании решения учредителей Награды.
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ИНФОРМАЦИЯ О СОИСКАТЕЛЕ,
предоставляемая в Организационный комитет Награды

9. МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
9.1

9.2

Для разрешения спорных вопросов, создается конфликтная комиссия
из числа представителей организаций-учредителей Награды,
Общественного Совета и Экспертного Совета Награды. Механизм
работы конфликтной комиссии заключается в дополнительной
экспертизе представленных материалов соискателей и вынесении
заключения по конфликту.
Решение конфликтной комиссии является окончательным и
обязательным для каждой из сторон конфликта.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1 Юридическим и физическим лицам предоставляется возможность
награждать претендентов специальными (денежными и материальными)
призами.
10.2. Приветствуется внесение коммерческими организациями целевых пожертвований на расходы, связанные с организацией и
информационной поддержкой мероприятий Награды.
10.3 Получение статуса партнера и/или спонсора Награды осуществляется
в порядке и на условиях определяемых партнерскими и спонсорскими
пакетами Награды, которые утверждаются Учредителями награды.

ЗАЯВКА*
на соискание Общественной награды
в сфере работы с населением по месту жительства
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Регион Российской Федерации
Населенный пункт
Место работы, должность
На какую номинацию выдвигается
Описание достижений (за что соискатель номинируется на награду)

Кем номинируется на Награду
Фамилия, имя, отчество
От имени какой организации выдвигает (адрес, телефон, E-mail)
Личное выдвижение (домашний адрес, телефон, E-mail)

дата
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* Электронную версию документа можно скачать из интернета по
следующему адрессу: ftp:/geniuslochi.ru/zayavl.zip

подпись
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ПОТФОЛИО СОИСКАТЕЛЯ
Портфо’лио — подборка документальных и информационных
материалов, демонстрирующих уровень профессионализма, мастерства,
а также уровень общественного участия соискателя в работе по
месту жительства и умение решать социальные, педагогические,
организационные задачи в этой сфере.
Портфолио для номинаций 6.2,6.3,6.4,6.7.
1. Кто есть кто? Досье соискателя. Фотография. Фамилия, имя, отчество.
Год рождения, адрес. Образование (какое учебное заведение и
когда закончил). Специальность по образованию. Место работы,
должность. Прохождение курсов подготовки или переподготовки
кадров в сфере организации работы по месту жительства (где, когда,
объем часов). Стаж работы – общий / в системе работы по месту
жительства.
2. Портрет номинанта. Статья о номинанте, раскрывающая его человеческие и профессиональные качества, путь номинанта в сферу работы по
месту жительства, подходы номинанта к организации работы по месту
жительства, его роль в организации этой работы. Статья формирует
представление о том, почему номинанта нужно наградить.
3. Содержание деятельности. Что, почему и зачем делает. Интересные
методики (прилагаются)
4. Результаты – в чем он сам видит результаты своей работы по месту
жительства
5. Отзывы детей, подростков, родителей, коллег, жителей.
6. Достижения (награды, публикации о номинанте).
7. Фоторепортаж о деятельности
Портфолио для номинации 6.1.
1. Кто есть кто? Досье номинанта. Фотография. Фамилия, имя, отчество.
Год рождения, адрес. Образование (какое учебное заведение и когда
закончил). Специальность по образованию. Место работы, должность.
Прохождение курсов подготовки или переподготовки кадров в сфере
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2.

3.
4.
5.

организации работы по месту жительства (где, когда, объем часов). Стаж
работы – общий / в системе работы по месту жительства.
Портрет номинанта. Статья о номинанте, раскрывающая его человеческие
и профессиональные качества, путь номинанта в сферу работы по
месту жительства, подходы номинанта к организации работы по месту
жительства, его роль в организации этой работы. Статья формирует
представление о том, почему номинанта нужно наградить.
Инновационный проект (программа). Результаты реализации проекта на
практике.
Материалы, подтверждающие результативность инновационной
деятельности.
Достижения (награды, публикации о номинанте).

Портфолио для номинации 6.5.
1. Кто есть кто? Досье номинанта. Фотография. Фамилия, имя, отчество.
Год рождения, адрес. Образование (Какое учебное заведение и когда
закончил). Специальность по образованию. Где и кем работает.
Последипломное образование (аспирантура, докторантура). Ученая
степень. Тема диссертационной работы. Ученое звание. Опыт работы с
молодежных клубах, по месту жительства. Список опубликованных работ.
2. Научная работа (исследовательский проект), за реализацию которой
(-ого) претендент номинируется на награду. Результаты внедрения
научных разработок в практической работе по месту жительства
(Информация о внедрении).
3. Статьи, предлагаемые для публикации на сайте учредителей Награды, в
итоговом сборнике Награды.
Портфолио для номинации 6.6.
1. Кто есть кто? Досье номинанта. Фотография. Фамилия, имя, отчество.
Год рождения, адрес. Образование (какое учебное заведение и когда
закончил). Специальность по образованию. Место работы, должность.
Стаж работы – общий / в системе работы по месту жительства.
2. Портрет номинанта. Статья о номинанте, раскрывающая его
человеческую и профессиональную сущность, причины поддержки
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номинантом клубной работы с молодежью, работы по месту жительства,
принципы номинанта при поддержке клубной работы с молодежью,
работы по месту жительства. Статья формирует представление о том,
почему номинанта нужно наградить.
3. Информация о проектах, клубах, делах, людях, поддержанных
номинантом.
4. Отзывы о номинанте от участников проектов, клубов, дел.
5. Фотографии.

Заявки на соискание Общественной Награды
принимаются до 31 августа 2010 года по электронной почте:
fsci@mail.ru
Консультации и дополнительную информацию
можно получить в Оргкомитете:
• консультации по подготовке заявок – Мирошкина Марина Руслановна  
(тел.: +7(916) 724 2600, E-mail: marinamiroshkina@yandex.ru)
• организационные вопросы, вопросы по участию в партнерских программах
и организационной структуре Награды –
		 «ФСКИ «ЭВРИКА» тел.: +7(495) 788 8837, E-mail: fsci@mail.ru
		 «СПО-ФДО»
тел.: +7(495) 606 8550, E-mail: upo-fco@rambler.ru
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ «СОЮЗ ПИОНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ –
ФЕДЕРАЦИЯ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
(СПО-ФДО)
Что такое СПО-ФДО?
СПО-ФДО - Международный союз детских общественных объединений
«Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций», который
объединяет юридические лица - детские общественные организации, союзы,
ассоциации и другие общественные объединения, созданные с участием
детей или в их интересах.
СПО-ФДО является некоммерческим, негосударственным общественным
объединением, независимым от каких-либо партий и политических
движений.
СПО-ФДО действует на основе законодательства Российской
Федерации, а также в соответствии с Конвенцией о правах ребенка,
нормами международного права, международными договорами Российской
Федерации, законодательствами иностранных государств, где имеются
члены СПО-ФДО, и Уставом СПО-ФДО. Являясь частью международного
детского движения, СПО-ФДО участвует в работе различных международных
и общероссийских общественных объединений и некоммерческих
организаций.
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СПО-ФДО стремится создать благоприятные условия для реализации
интересов, потребностей детей и детских проектов, познания детьми
окружающего мира, воспитания гражданина своей страны и мирового
демократического сообщества, защиты прав и интересов детей и детских
организаций, укрепления межнациональных и международных связей.
СПО-ФДО помогает детям ориентироваться в современных условиях,
трудиться так, чтобы было не только интересно, но и выгодно каждому
человеку и обществу; жить в обществе на демократических основах; сочетать
добро и справедливость, милосердие и гуманность с уважением к каждому
члену организации.
Девиз СПО-ФДО: «За Родину, Добро и Справедливость!»
Как был создан СПО-ФДО?
СПО-ФДО был создан 1 октября 1990 года детьми и взрослыми – делегатами X Всесоюзного пионерского слета в Международном детском центре
«Артек» и зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации.
СПО-ФДО является правопреемником Всесоюзной пионерской
организации, но в обновленном детском объединении многое изменилось:
отказавшись от диктатуры взрослых в детских объединениях, от единообразия
взглядов и мнений, от обсуждения товарищей в разных формах, новые детские
организации – члены СПО-ФДО взяли из опыта пионерской организации
творчество и инициативу, заботу старших о младших, милосердие и заботу
об окружающих, коллективную творческую деятельность.
СПО-ФДО активно использует и укрепляет международные связи,
возникшие за многолетнюю историю пионерской организации, гордится
именами детей и педагогов, создававших историю отечественного и
международного детского движения.
Кто руководит Союзом, как стать его членом?
Высшим органом СПО-ФДО является Ассамблея. Для осуществления
своих полномочий Ассамблея созывается не реже одного раза в три года,
между Ассамблеями руководит деятельностью Союза Председатель и Совет,
в состав которого входят по одному представителю от каждой организации – члена СПО-ФДО.
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Членство в СПО-ФДО - коллективное. Членами Союза могут быть
любые общественные объединения детей и взрослых – юридические
лица, признающие Устав СПО-ФДО и осуществляющие деятельность, не
противоречащую реализации его целей и задач. Члены Союза уплачивают
вступительный и ежегодный членские взносы на его деятельность.
Кто является членами СПО-ФДО?
СПО-ФДО – самое крупное международное детское общественное
объединение, действующее на территории Российской Федерации.
На 01 января 2010 года членами СПО-ФДО являются 80 детских общественных объединений, в том числе - 14 организаций из 11 зарубежных стран,
два общероссийских объединения два межрегиональных и 62 региональных объединений из 46 субъектов Российской Федерации.Среди них:
• детские объединения зарубежных стран: Союз детей Азербайджана,
Белорусская республиканская пионерская организация, Союз детских
организаций Казахстана, Союз детских и молодёжных организаций
Кыргызстана, Федерация детских организаций Украины и др.;
• детские объединения республик Российской Федерации: «Родники»
Удмуртской Республики, «Пионеры Башкортостана», «Эр вий» Республики Марий Эл, «Вертикаль» Карачаево-Черкесской Республики и др.;
• региональные детские объединения: «Искра» Воронежской области,
«Созвездие талантов» Волгоградской области, «Отряд «Надежда»
Москвы, «Чудо» Томской области, «Содружество» Вологодской области, Орловская областная пионерская организация «Орлята», «Будущее
России» Омской области, «Союз пионеров» Новосибирской области и др.;
• профильные детские объединения по интересам: «Детский орден
милосердия», «Молодежная морская лига», Ассоциация детских
творческих объединений «Золотая игла», «Лига юных журналистов»,
«Творческое объединение «Юнпресс» и др.
Чем занимается СПО-ФДО?
СПО-ФДО избрал путь, нашедший сторонников среди детей и взрослых,
разрабатывая и внедряя содержательные программы деятельности – от
авторских и региональных до программ для всего Союза.
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Стали популярными такие программы СПО-ФДО как «Детский орден
милосердия» (программа совместных дел здоровых детей и детей-инвалидов),
«Школа демократической культуры», «Игра - дело серьезное», «От культуры
и спорта - к здоровому образу жизни», «Мир красотой спасется», «Древо
жизни» (программа взаимодействия детской организации и семьи), «Алые
паруса» (программа военно-патриотических объединений), «Каникулы»,
«Свой голос» (программа юных журналистов), «Экология и дети», «Познай
себя», «Я и мы» (программы общения), «Рост» (программа для детей
младшего школьного возраста), «Хочу делать свое дело», «Лидер», «Аленка»
(программа для девочек), «Золотая игла» (программа детских творческих
объединений), «Дети ради детей» (программа социальной защиты детей в
деятельности детских организаций) и другие.
СПО-ФДО – организатор многих массовых мероприятий для детей
и подростков: стали традиционными летние Сборы лидеров детских
общественных объединений – членов СПО-ФДО, Международный фестиваль
«Детство без границ», акция «Дети – детям», Международный форум лидеров
детских объединений, региональные фестивали игровых программ, лагеря
общения Детского ордена милосердия, национальные конкурсы детских
театров моды и многое другое.
Научно-практический центр СПО-ФДО ведет продуктивную научноисследовательскую деятельность, является постоянным участником
многочисленных научных конференций и симпозиумов, организатором
учебных семинаров, регулярно издает книги, пособия и брошюры по
вопросам деятельности детских объединений.
СПО-ФДО активно сотрудничает с детскими организациями на
всех континентах мира, развивает партнерство с ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО,
Советом Европы, различными международными образовательными и
исследовательскими центрами, участвует в программах Европейского Союза,
многосторонних международных мероприятиях, осуществляет детские и
молодежные специализированные программы обменов.
СПО-ФДО является одним из учредителей газеты «Пионерской правды»,
журналов «Мурзилка», «ИКС-пилот» и «Костер».
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ФОНД СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ИННОВАЦИЙ «ЭВРИКА»
Фонд социально-культурных инноваций «Эврика» является не имеющей
членства некоммерческой организацией, учрежденной гражданами РФ на
основе добровольных имущественных взносов, преследующей социальные,
благотворительные, культурные, образовательные и иные общественно
полезные цели.
Фонд создан в 2007 г. в целях осуществления эффективной гуманистической деятельности, разработки и реализации социально-культурных
проектов, поддержки государственных и общественно-гражданских
инициатив, направленных на решение социальных, благотворительных,
культурных, образовательных и иных общественно значимых задач,
оказывающих положительное влияние на развитие социальной культуры
граждан РФ.
Актив Фонда
Основной принцип Фонда – реализация настоящих дел, приносящих
реальную пользу людям.
2008 год:
• КОНКУРС «МОЙ МИР – ЭТО Я, КАКОЙ Я – ТАКОЙ МИР!»,
целью которого являлось содействие творческой реализации молодежи с
ограниченными возможностями здоровья, проявления своего индивидуального таланта, ведущего к социальному успеху.
Номинации Конкурса:
«Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он
прогнется под нас!» (истории отдельных личностей или команд, которые
смогли адаптировать среду для удобной жизни людей с ограниченными
возможностями здоровья)
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«Рецепт успеха: Я знаю, как!» (как достичь социального успеха человеку
с ограниченными возможностями здоровья)
«Виртуальный Я» (конкурс блогов, сайтов, других электронных
ресурсов, созданных молодыми людьми с ограниченными возможностями
здоровья)
«Так победим!» (юридические победы над обстоятельствами,
связанными с аспектом жизнедеятельности людей с ограниченными
возможностями здоровья)
«Любящее Сердце» (о тех близких, благодаря чьей заботе и любви люди
с ограниченными возможностями адаптируются в жизни и в социальной
среде)
«НеФормат» (для номинантов, чья идея, связанная с вопросами
независимой жизни людей с ограниченными возможностями здоровья,
отличается от предложенных номинаций)
В конкурсе приняли участие более 100 участников из Москвы и
Московской области. Лауреатами стали 65 человек.
• ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «СТО ВОПРОСОВ МОСКВИЧУ».
Цель проекта – формирование актуального портрета поколения москвичей «нулевых» лет третьего тысячелетия, их похожести и непохожести
на поколения старших братьей, отцов и дедов. Проект включает в себя
серию ток-шоу, участниками которых стали: московские школьники,
студенты различных колледжей и вузов, специалисты по досугу и
спорту муниципалитетов внутригородских муниципальных образований
города Москвы, директора и специалисты муниципальных учреждений,
специалисты городского научно-методического центра Департамента
семейной и молодежной политики города Москвы, участники клуба
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «ШАНС.
Данное исследование может служить основой для разработок современных
методов работы с подростками и молодежью по месту жительства.
• СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЛАГЕРНАЯ СМЕНА ГБУ
«Дом детских общественных организаций» была организована на территории оздоровительного комплекса «Спасатель» МЧС РФ. Цель смены –
включение подростков и молодёжи в реальные отношения на основе
важнейших демократических ценностей: прав человека, толерантности
и ненасилия, участия молодёжи в демократических процессах, а также
создание условий для творческой самореализации участников.
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• СПОРТИВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «ПАРОЛЬ 2014»
направлена на популяризацию Олимпийского движения, в рамках
подготовки к Зимним Олимпийским играм в Сочи в 2014г. Участникам
проекта – подросткам и молодежи из Москвы и Московской области
была предоставлена возможность испытать свои силы в знании географии
России, истории современного Олимпийского движения, русского языка и
литературы, в смекалке, ловкости и силе. Основными двигателями успеха
стали сплочение и взаимодействие команд. А результатом – готовность
принять участие в добровольческой программе XXII Олимпийских Зимних
Игр и XI Паралимпийских Зимних Игр 2014 года в городе Сочи.
2009 год:
• Молодежная конференция «ПРАВО-ВЫБОР-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» и
молодежная программа «СТИЛЯГИ XX ВЕКА» были реализованы в рамках
Международного фестиваля «Детство без границ» и международной смены
«Наш дом планета земля», традиционно организуемых СПО-ФДО.
• СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДВОРОВЫЕ ПРАКТИКИ».
Проект реализуется совместно с Государственным Учреждением г.
Москвы «Научно-методический центр социально-воспитательной работы»
(директор Кокова И.В.) Фонд участвует в продвижении проекта «Дворовые
практики», цель которого создание социально-педагогических условий для
позитивной самоорганизации подростков и молодёжи по месту жительства.
• НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
РАБОТА
совместно с НИИ психолого-педагогических проблем детства РАО
(директор к.п.н., проф. Волосовец Т.В.). Научные исследования ОЭР,
направлены на разработку эффективных методов исследования
социальных запросов детей и взрослых в пространстве места жительства;
деятельности подростково-молодежных клубов по месту жительства;
организации инициативных формирований детей и взрослых по месту
жительства; определение сущности и содержания педагогической поддержки самоорганизации детей и взрослых по месту жительства.
Миссия Фонда
Особой миссией Фонда является создание мобильной, независимой
системы поддержки и развития программ организации и самоорганизации
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подростков и молодежи по месту жительства; сопровождение творческой и
социальной самореализации молодых людей.
Задачи Фонда
1. Оказание финансовой, методической, организационной и информационной поддержки:
- организациям любых организационно-правовых форм, создающих
условия для успешной самоорганизации подростков и молодежи по
месту жительства;
- сотрудникам государственных и негосударственных организаций, способствующих развитию социальных сетей по месту жительства;
- молодым добровольцам, участвующим в реализации программ и
проектов по развитию сетевого взаимодействия социальных субъектов
в пространстве местожительства;
- непосредственно подросткам и молодым людям в осуществлении
их инициатив, способствующих их творческой и социальной самореализации.
2. Проведение научных исследований, направленных:
		 - на разработку наиболее эффективных методов исследования форми		 рования и изменения актуальных социальных и досуговых запросов
		 подростков молодежи;
		 - на анализ нормативно-правовой базы, касающейся политики государ		 ства и органов местного самоуправления по месту жительства,
		 деятельности подростково-молодежных клубов по месту жительства,
		 организации инициативных формирований граждан по месту
		 жительства;
		 - на определение сущности и содержания педагогической под		 держки самоорганизации подростков и молодежи по месту
		 жительства.
3. Организация и проведение специальных событий: конкурсов, встреч,
семинаров, конференций, форумов, добровольческих лагерей для
независимых добровольцев, представителей общественных организаций,
подростково-молодежных клубов, инициативных формирований граждан,
поддерживающих процессы самоорганизации подростков и молодежи по
месту жительства.
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4. Создание информационного центра по взаимодействию с НКО,
инициативными группами, добровольцами, исследовательскими
		 центрами, государственными и коммерческими структурами, которые
занимаются вопросами работы с населением по месту жительства.
Основная задача центра – сбор и распространение информации, касающейся поддержки самоорганизации подростков и молодежи по месту
		 жительства, поиск молодых инициативных, творческих добровольцев и
их обучение. Подготовка и публикация изданий на тему самоорганизации
подростков и молодежи по месту жительства.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ «СОЮЗ ПИОНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ –
ФЕДЕРАЦИЯ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
(СПО-ФДО)
Адрес: 109012 Москва, Новая площадь, дом 8, строение 1.
Телефон: (495) 606-8550
E-mail: upo-fco@rambler.ru
www.upo-fco.ru

ФОНД СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ИННОВАЦИЙ «ЭВРИКА»
Адрес: 129164 Москва, ул. Ярославская, дом 8, корпус 4.
Телефон: (495) 788-8837
E-mail: fsci@mail.ru, fsci.eureka@gmail.com
www.fsci-eureka.ru
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