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УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом заседания оргкомитета 

по организации и проведению         

II Всероссийского Слёта Детских 

общественных советов при 

уполномоченных по правам ребенка 

в субъектах РФ от 08.04.2020 № 1 

                                                                            

 

Положение 

о II Всероссийском слете Детских общественных советов при 

уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации   

 

1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения     II 

Всероссийского слета детских общественных советов при уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах Российской Федерации (далее – Слет). 

1.2. Тема Слета: «Создание позитивного контента в сети Интернет». 

1.3. Слет проводится в рамках XV Международного кинофестиваля семейных 

и детских фильмов «В кругу семьи» в г. Ярославле. 

1.4. Организаторами Слета являются Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка и Общенациональная программа «В 

кругу семьи» (далее - Организаторы). 

1.5. В Слете принимают участие члены Детских общественных советов при 

уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации в 

возрасте от 15 до 17 лет включительно, победители конкурса «Быть блогером» 

среди несовершеннолетних в субъектах Российской Федерации, 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 

уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, 

представители органов государственной власти, педагоги,  деятели культуры, 

представители медиаиндустрии. 

1.6. Порядок проведения конкурса «Быть блогером» среди детей в субъектах 

Российской Федерации определяется Положением о конкурсе. 

1.7. Отбор участников - членов Детских общественных советов при 

уполномоченном по правам ребенка в субъектах Российской Федерации 

производят региональные уполномоченные самостоятельно по 1 

представителю от каждого субъекта Российской Федерации.  

1.8. Сроки проведения Слета - период с 4 по 6 июля 2020 года. 
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2. Цели и задачи Слета. 

 

2.1. Целями и задачами Слета являются: формирование активной гражданской 

позиции несовершеннолетних; развитие творческого потенциала и 

креативного мышления несовершеннолетних участников мероприятия; 

содействие созданию и распространению позитивного детского контента в 

сети Интернет, посредством обучения основам позитивного блогерства; 

раскрытие интересов и склонностей участников к блогерству; воспитание 

художественного вкуса  несовершеннолетних участников. 

 

3.Организационные вопросы. 

 

3.1. Для подготовки и проведения Слета Организаторы создают 

организационный комитет Слета. 

3.2. Мероприятия Слета проводятся в соответствии с программой, 

утвержденной Организаторами. 

3.3. Общенациональная программа «В кругу семьи» обеспечивает проведение 

открытого конкурса по отбору участников Слета несовершеннолетних 

блогеров, формирование команд из детей-участников, их размещение, переезд 

в период проведения Слета к местам проведения мероприятий, медицинское 

обслуживание, питание и организацию обучения. 

3.4. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка обеспечивает информационную поддержку проведения Слета и 

конкурса «Быть блогером» среди несовершеннолетних в субъектах 

Российской Федерации, решение организационных вопросов прибытия 

(убытия) несовершеннолетних участников, их сопровождающих и 

уполномоченных по правам ребенка. 

 

4. Итоги Слета. 

 

4.1. По итогам  мероприятия участники принимают резолюцию Слета. 

4.2. Несовершеннолетним участникам вручаются дипломы/сертификаты 

участника Слета. 

4.3 Организаторы вправе отобрать и наградить лучшую  команду, участников 

Слета. 

4.4. Организаторы вправе отобрать из числа детей- несовершеннолетних 

участников детей-блогеров, которым будет оказана специальная поддержка в 

продвижении созданных ими проектов в социальной сети Интернет. 
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4.5. Организаторы вправе использовать проекты, идеи, фото и 

видеоматериалы, созданные участниками Cлета с целью информационного 

освещения и популяризации Слета. 


