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УСТАВ 
Международного клуба «Юность» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Международный Клуб "Юность" (именуемый в дальнейшем МК «Юность») 

является добровольным общественным объединением юных российских 

соотечественников, проживающих за рубежом, созданным с целью координации и 

объединения усилий членов МК «Юность» для реализации уставных целей и задач. 

1.2. МК «Юность» действует на основе принципов добровольности, равноправия его 

членов, самоуправления, законности и гласности. 

1.3. МК «Юность» осуществляет деятельность в соответствии с настоящим Уставом. 

1.4. МК «Юность»осуществляет свою деятельность через Комитет МК «Юность». 

1.5. МК «Юность» от своего имени имеет право заключать договоры и контракты для 

достижения уставных целей. 

1.6. МК «Юность» не отвечает по обязательствам его членов. Члены МК «Юность» не 

отвечают по их обязательствам. Члены МК «Юность» самостоятельны в своей 

деятельности. 

1.7. МК «Юность» может имеет свой логотип, флаг, эмблему, вымпелы, памятные 

медали, жетоны, значки, грамоты, дипломы. Символика с наименованием МК «Юность» 

является интеллектуальной собственностью. 

1.8. МК «Юность» может вступать в международные общественные объединения, 

поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соответствующие 

соглашения, не противоречащие данному Уставу. Взаимоотношения с другими 

общественными организациями строятся на принципах равноправия и взаимного 

уважения, МК «Юность» сотрудничает с общественными организациями и 

объединениями на контрактной и иной договорной основе. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 
2.1. МК «Юность» создан с целью: 

- объединения юных российских соотечественников, проживающих за рубежом, для 

формирования активной гражданской и социальной позиции, умения и готовности их  

активного проявления в различных сферах жизни общества по следующим 
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направлениям деятельности: патриотическая, экологическая и культурно-

образовательная, интеллектуальная и познавательно–развлекательная, формирование 

здорового образа жизни; 

- создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

юношества, развития его потенциала; привлечения в МК «Юность» новых членов; 

- содействия другим юношеским объединениям и клубам российских соотечественников 

в проведении различных мероприятий, развития и укрепления связей, в том числе 

международных, развития сотрудничества между юными российскими 

соотечественниками. 

2.2. Для достижения уставных целей МК «Юность» решает следующие задачи: 

- вовлечение юношества в социальную практику и его информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, 

творческой активности молодежи; 

- разработка и реализация совместно с государственными, общественными 

организациями и КСОРСами программ и проектов по ведению социальной работы с 

юношеством, культурно-досуговых, развлекательных, интеллектуальных, творческих, 

познавательных, патриотических мероприятий для юношества; 

- привлечение ресурсов для реализации уставных целей МК «Юность»  

- оказание содействия российским государственным, общественным организациям, 

КСОРСам в реализации юношеских программ; проведение массовых мероприятий; 

- поиск новых форм реализации юношеских инициатив, активизация общественной 

деятельности членов МК «Юность», непосредственное участие в развитии 

волонтерского движения; 

- содействие деятельности в сфере сохранения и расширения русскоязычного 

культурного пространства, образования, науки, культуры, просвещения и духовного 

развития юношества; 

- установление партнерских отношений со специалистами с целью исследования новых 

тенденций и направлений в юношеском движении соотечественников; 

- содействие членам МК «Юность» в их участии в международных фестивалях, 

семинарах и других мероприятиях. 

2.3. Для достижения уставных целей и задач МК «Юность» осуществляет следующую 

деятельность: 

- поддерживает межрегиональное и международное взаимодействие юношества 

(тематические слеты, форумы и фестивали, научно- практические и дискуссионные 

клубы, юношеские обмены), участие в международных информационных проектах, 

направленных на взаимопроникновение ценностей российской и мировой культур; 

- развивает интерес юношества к историческому и культурному наследию России; 

- осуществляет благотворительную деятельность; 

- развивает сотрудничество с российскими и иностранными организациями, имеющими 

сходные цели и задачи; 

- проводит встречи, консультации и семинары со специалистами в области политики 

России по отношению к юношеству, сохранению и распространению русского языка, в 

том числе, с целью содействия получению в установленном порядке соответствующих 

лицензий и сертификатов; 
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- осуществляет исследовательскую деятельность и проводит научно- практические 

мероприятия в соответствии с целями и задачами МК «Юность»; 

- осуществляет иную, не запрещенную законодательством Российской Федерации 

деятельность, направленную на достижение уставных целей и соответствующую им. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 
3.1. Для осуществления своих уставных целей МК «Юность» имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти РФ по вопросам деятельности МК 

«Юность». 

3.2. МК «Юность» обязан: 

- соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся 

сферы деятельности МК «Юность»; 

- ежегодно публиковать отчет о деятельности МК «Юность» или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Уставом. 

 

4. ЧЛЕНСТВО 

 
4.1. Членство в МК «Юность» добровольное и делится на уровни: кандидаты в члены 

МК «Юность», члены МК «Юность», волонтеры МК «Юность», партнеры МК 

«Юность». 

 

Кандидатами в члены МК «Юность» являются юные российские соотечественники в 

возрасте 14-16 лет, признающие и соблюдающие настоящий Устав, прошедшие отбор 

согласно Положению 1  и желающие участвовать во всех мероприятиях МК «Юность» 

(Положение 1) 

 

Членами МК «Юность» являются юные российские соотечественники в возрасте 14-17 

лет, признающие и соблюдающие настоящий Устав, принимающие активное участие в 

его деятельности и ставшие участниками одного из Слетов, Форумов и других 

Международных встреч, организованных МК «Юность» (Положение 2) 

 

Волонтерами МК «Юность» являются российские соотечественники в возрасте 

старше 18 лет, бывшие кандидаты или члены МК «Юность», желающие продолжать 

активную деятельность в МК «Юность», признающие и соблюдающие настоящий Устав 

(Положение 3). 

 

Партнерами МК «Юность» являются физические лица или организации, 

поддерживающие Устав МК «Юность» и оказывающие информационную, спонсорскую, 
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методическую и иную поддержку в реализации программ и мероприятий МК «Юность» 

(Положение 4). 

 

4.2. Приём кандидатами в члены МК «Юность» и в члены МК «Юность» осуществляется 

Комитетом МК «Юность»,  согласно Положений 1 и 2 Устава МК «Юность». Решение 

Комитета МК «Юность» не обсуждается и является окончательным. При равном 

количестве голосов решающим является голос Председателя комитета. 

4.3. Члены МК «Юность» имеют равные права и несут равные обязанности. 

Члены МК «Юность» имеют право: 

- участвовать в деятельности МК «Юность»;  

- вносить предложения об улучшении деятельности МК «Юность», получать 

информацию о деятельности МК «Юность»; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых МК «Юность»; 

- добровольно выходить из состава членов МК «Юность»; 

- вносить добровольные и целевые взносы; 

- выражать и отстаивать интересы МК «Юность»; 

- вносить на рассмотрение общего собрания предложения по направлениям деятельности 

МК «Юность»; 

- участвовать в работе других организаций, если членство в них не мешает реализации 

целей МК «Юность»; 

4.4. Члены МК «Юность» обязаны: 

- соблюдать и выполнять положения Устава МК «Юность», решения его руководящих 

органов, принятые в пределах их компетенции; 

- своевременно уплачивать целевые взносы; 

- соблюдать правила проводимых МК «Юность» мероприятий; 

- не допускать действий, которые могут причинить ущерб МК «Юность»; 

- заботиться об авторитете МК «Юность» и пропагандировать его деятельность; 

- проявлять инициативу и активно участвовать в проведении всех мероприятий МК 

«Юность»; 

- быть активным участником в общественной жизни российских соотечественников по 

месту учебы и проживания. 

4.5. Член МК «Юность» вправе по своему усмотрению выйти из состава МК «Юность», 

письменно уведомив об этом Комитет. 

4.6. Член МК «Юность», вышедший из его состава, вправе вновь поступить в МК 

«Юность» в установленном порядке. 

4.7. Член МК «Юность» может быть исключен из его состава советом с последующим 

утверждением Комитета МК «Юность» по следующим основаниям: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена МК «Юность»; 

- препятствие своими действиями деятельности МК «Юность» и его руководящих 

органов; 

- грубое нарушение Устава, регламента(ов) и иных обязательных документов МК 

«Юность». 
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5 ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА  

 
5.1. Источниками формирования имущества и средств МК «Юность» являются гранты, 

добровольные взносы и пожертвования, в том числе и целевые, юридических и 

физических лиц как российских, так и иностранных (в том числе и благотворительные). 

5.2. МК «Юность» не имеет своей целью извлечение прибыли. 

5.3. Средства МК «Юность» расходуются по решению Комитета. 

 

6. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

 
6.1. Руководящим органом является Комитет МК «Юность». 

6.2. Письменное сообщение в виде письма на электронную почту членам Комитета о 

созыве очередного или внеочередного заседания должно быть направлено 

Председателем всем членам Комитета МК «Юность» не позднее чем за 30 дней до 

назначения даты его проведения. В указанном сообщении должны быть отражены 

вопросы повестки дня заседания.  

Члены Комитета МК «Юность» обязаны участвовать в общем собрании лично (либо 

виртуально). Решения принимаются простым большинством голосов. 

Решения по вопросам внесения изменений и дополнений в Устав и реорганизации  МК 

«Юность» принимаются 2/3 голосов Комитета МК «Юность». В случае равного 

количества голосов решающим будет голос Председателя. 

6.3. Собрание Комитета МК «Юность» как высший руководящий орган вправе 

принимать решения по любым вопросам его деятельности в соответствии с настоящим 

Уставом. 

К исключительной компетенции Собрания относится: 

- определение основных направлений и программ деятельности МК «Юность»; 

- утверждение отчетов Председателя и Комитета; 

- принятие решений о внесении изменений и дополнений в Устав; 

- утверждение решений Комитета об исключении членов МК «Юность»; 

- определение численного и персонального состава членов Комитета МК «Юность»; 

- принятие решения о реорганизации МК «Юность». 

6.4. Комитет является постоянно действующим руководящим органом МК «Юность»: 

- принимает регламентирующие документы МК «Юность», а также иные внутренние 

документы; 

- разрабатывает целевые программы развития юношеского движения российских 

соотечественников в рамках МК «Юность»; 

- осуществляет анализ выполнения текущих программ и мероприятий; 

- готовит и выносит на рассмотрение вопросы, связанные с деятельностью МК 

«Юность»; 

- осуществляет прием и исключение членов МК «Юность»; 

- принимает решение об образовании рабочих групп МК «Юность» по направлениям 

деятельности; 

- исполняет обязанности в соответствии с Уставом; 

- утверждает годовой бюджет, сметы доходов и расходов МК «Юность»; 
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- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом. 

6.5. Комитет считается правомочным в принятии решений в случае присутствия на его 

заседании более половины его членов. Каждый член Комитета имеет один голос при 

принятии решений. Решения принимаются открытым голосованием, простым 

большинством голосов. 

6.6. Заседания Комитета ведет Председатель. 

6.7. Комитет утверждает график своих заседаний и определяет перечень вопросов, 

подлежащих рассмотрению. 

6.8. Председатель является высшим должностным лицом МК «Юность» и осуществляет 

постоянное руководство МК «Юность» и Комитетом. К компетенции Председателя 

относится решение всех вопросов, в том числе: 

- руководит в установленном порядке деятельностью МК «Юность» 

- подписывает регламентирующие документы МК «Юность», планы, программы, 

положения и иную документацию 

- без доверенности действует от имени МК «Юность», представляет его интересы в 

органах государственной власти, в общественных объединениях, учреждениях, 

организациях, открывает в банках расчетные и иные счета, выдает доверенности, 

пользуется правом распоряжения средствами и имуществом МК «Юность» в пределах 

утверждаемых Комитетом смет 

- заключает от имени МК «Юность» договоры (контракты) 

- осуществляет контроль за выполнением решений Комитета МК «Юность» 

- принимает решения о предъявлении претензий и последующим рассмотрении их на 

заседании Комитета МК «Юность» 

- контролирует деятельность Комитета МК «Юность» 

- совершает иные действия, не входящие в компетенцию общего собрания Комитета МК 

«Юность». 

6.9. Председателю подчиняется Комитет МК «Юность», который осуществляет текущую 

деятельность, реализацию решений общего собрания и Председателя, действуя на 

основании Положений, утверждаемых Председателем. 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ  

 
7.1. Изменения и дополнения в Устав МК «Юность» вносятся по предложению 

Комитета, если за них проголосовало 2/3 членов Комитета МК Юность. 

7.2. Изменения и дополнения в Устав МК «Юность» вступают в силу после подписания 

протокола собрания Председателем МК «Юность». 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

 
8.1. Реорганизация МК «Юность» в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения, преобразования может быть осуществлена в установленном порядке по 

решению общего собрания Комитета МК «Юность» при условии, если за это решение 

проголосует 2/3 членов Комитета МК «Юность». При равном количестве голосов 

решающим является голос Председателя комитета. 

mailto:klubyunost@gmail.com


 
                      klubyunost@gmail.com                     +96171671275                    www.facebook.com/YunostKlub/ 
           +97466567630 

8.2. МК «Юность» не может быть ликвидирован по решению Комитета, если это 

решение не утвердит Председатель МК «Юность» своей личной подписью. 

 

Устав Международного клуба «Юность» утвержден на Собрании Комитета МК 

Юность от 25 августа 2018 года и вступает в действие со дня принятия. 

 

Комитет Международного клуба «Юность»: 

 

Светлана Сафа, председатель  _________________________________ 

 

Евгения Аль-Ведьян, член комитета  ___________________________ 

 

Екатерина Кременская, член комитета   _________________________ 

 

Кристина Фон Шмид, член комитета  ___________________________ 

 

Анна Евсина, член комитета  __________________________________ 
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Положение 1 

 

о порядке вступления кандидатом в члены  

Международного клуба "Юность"  

 

 

1. Условия вступления кандидатом в члены Международного клуба "Юность" 

(далее МК «Юность»): 

1.1. Наличие российского гражданства у вступающего или одного из его  

родителей; 

1.2. Наличие гражданства страны проживания, в отдельных случаях – вида на 

жительство;  

1.3. Согласие с Уставом МК «Юность» и другими нормативными 

документами (при наличии); 

1.4. Возраст вступающего – 14-16 лет на день вступления; 

1.5. Не менее трех лет проживания в стране; 

1.6. Наличие рекомендации от Координационного совета организаций 

российских соотечественников (КСОРС) страны проживания на имя 

Комитета МК «Юность», подписанное председателем КСОРС. В случае 

отсутствия КСОРС в стране проживания, подается рекомендация от 

организации российских соотечественников в стране проживания; 

1.7. Согласие на использование персональных данных (фотографий, 

творческих работ, профилей в социальных сетях и пр.) во время 

проведения мероприятий МК «Юность»; 

1.8. Согласие на разовую оплату организационного взноса при участии в 

Слетах, Форумах, Встречах, организованных МК «Юность» (сумма 

оговаривается в условиях каждого мероприятия). 

 

2. Список необходимых документов: 

 

2.1. Заполненное на русском языке заявление о вступлении в МК «Юность» 

с обязательной подписью одного из родителей (Приложение 1.1.); 

2.2. Скан заграничного российского паспорта кандидата либо одного из его 

родителей; 

2.3. Скан документа, подтверждающего наличие гражданства страны 

проживания кандидата, в отдельных случаях – вида на жительство; 

2.4. Рекомендация от КСОРС страны проживания кандидату за подписью 

председателя КСОРС на имя Комитета МК «Юность». В случае 

отсутствия КСОРС в стране проживания подается рекомендация от 

организации российских соотечественников в стране проживания; 

2.5. Согласие на использование персональных данных (Приложение 1.2.); 
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2.6. Сканы дипломов, грамот и иных документов об участии кандидата в 

различных конкурсах и мероприятиях за последние три года (не менее 

пяти); 

2.7. Видеоролик продолжительностью не более 1-й минуты на тему 

«Почему я хочу стать членов МК Юность». 

3. Документы отправлять на электронный адрес МК «Юность» 

klubyunost@gmail.com. Тема письма должна содержать фамилию, имя и 

страну автора письма. 

4. Заявитель несет ответственность за правильность предоставленных 

сведений, заведомо ложные данные являются основанием для прекращения 

членства в МК «Юность». 

 

Данное Положение принято на Собрании Комитета МК «Юность» от 25 августа 

2018 года и вступает в действие со дня принятия. 

 

Комитет Международного клуба «Юность»: 

 

Светлана Сафа 

Евгения Аль Ведьян 

Екатерина Кременская 

Кристина Фон Шмид 

Анна Евсина 
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Приложение 1.1. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ КАНДИДАТОМ  

В ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛУБА «ЮНОСТЬ» 

Я, _______________________________________________________________ 

 

Дата рождения_____________________________________________________ 

Страна проживания_________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________ 

Электронная почта_________________________________________________ 

 

Прошу принять меня кандидатом в члены Международного Клуба "Юность". 

С Уставом МК «Юность», целями, задачами, правами и обязанностями членов МК 

«Юность» ознакомлен(а). 

 

Подпись ______________________________ 

 

=========================================================== 

 

ФИО родителя (законного представителя):______________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон _______________________________________________ 

Электронная почта_________________________________________________ 

 

С желанием моего несовершеннолетнего(ей) сына(дочери) вступить в кандидаты в 

члены МК «Юность» ознакомлен(а), не препятствую и даю согласие на участие в  

деятельности МК «Юность». С Уставом МК «Юность» ознакомлен(а). 

 

Подпись__________________________ 

 

Дата ________________________201  г. 
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Приложение 1.2. 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я,______________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

Дата рождения_____________________________________________________ 

Страна проживания_________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________ 

Электронная почта_________________________________________________ 

Паспорт №____________________, выдан___________________г. 

 

Являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

настоящим согласием даю разрешение на обработку персональных данных (в том числе, 

и электронным способом) моего несовершеннолетнего сына (дочери), изъявившего (ей) 

вступить кандидатом в члены Международного Клуба "Юность" (далее МК «Юность»), 

исключительно в следующих целях: 

- обеспечение участия моего ребенка в действиях, отнесенных к Уставу, целям и задачам 

деятельности МК «Юность»; 

- учет достижений моего ребенка; 

- ведение статистики и проведение мониторингов (при обезличивании персональных 

данных); 

 - использование персональных данных (фотографий, творческих работ, профилей в 

социальных сетях и пр.) во время проведения мероприятий МК «Юность»; 

Я согласен (-а) с тем, что участие моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним может 

быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и 

показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату; я отказываюсь от 

компенсации в отношении этих материалов.                                                                                                                                                                                                                             

Подпись        _________________ 

 

Дата                _________________201  г.  
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Положение 2 

 о порядке вступления  

в члены Международного Клуба "Юность" 

 
1. Условия вступления в члены Международного клуба «Юность» (далее МК 

«Юность»): 

1.1. Быть активным кандидатом в члены МК «Юность»; 

1.2. Наличие Сертификата об участии в одном мероприятий, организованном МК 

«Юность»; 

1.3. Согласие с Уставом МК «Юность» и другими нормативными документами 

(при наличии); 

1.4. Согласие на использование персональных данных (фотографий, творческих 

работ, профилей в социальных сетях и пр.) во время проведения мероприятий 

МК «Юность»; 

1.5. Согласие на разовую оплату организационного взноса при участии в Слетах, 

Форумах, Встречах, организованных МК «Юность» (сумма оговаривается в 

условиях каждого мероприятия). 

2. Список необходимых документов: 

2.1. Заполненное на русском языке заявление о вступлении в МК «Юность» с 

обязательной подписью одного из родителей (Приложение 2.1.); 

2.2. Скан Сертификата участника одного из мероприятий, организованном МК 

«Юность». 

 

3. Документы отправлять на электронный адрес МК «Юность»  

klubyunost@gmail.com. Тема письма должна содержать фамилию, имя и страну 

автора письма. 

4. Заявитель несет ответственность за правильность предоставленных сведений, 

заведомо ложные данные являются основанием для прекращения членства в МК 

«Юность». 

Данное Положение принято на Собрании Комитета МК «Юность» от 25 августа 2018 

года и вступает в действие со дня принятия. 

 

Комитет МК «Юность» 

 

Светлана Сафа 

Евгения Аль Ведьян 

Екатерина Кременская 

Кристина Фон Шмид 

Анна Евсина  
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Приложение 2.1. 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ В ЧЛЕНЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛУБА «ЮНОСТЬ» 

 

Я, _______________________________________________________________ , 

 

Дата рождения_____________________________________________________ 

Страна проживания_________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________ 

Электронная почта_________________________________________________ 

 

прошу принять меня в члены Международного Клуба "Юность". 

С Уставом МК «Юность», целями, задачами, правами и обязанностями членов 

МК «Юность» ознакомлен(а). 

 

Подпись ______________________________ 

 

=========================================================== 

 

ФИО родителя (законного представителя):______________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон _______________________________________________ 

Электронная почта_________________________________________________ 

 

С желанием моего несовершеннолетнего(ей) сына(дочери) вступить в ряды МК 

«Юность» ознакомлен(а), не препятствую и даю согласие на участие в  

деятельности МК «Юность». С Уставом МК «Юность» ознакомлен(а). 

 

Подпись__________________________ 

 

Дата ________________________201  г. 
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