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ПОЛОЖЕНИЕ 

Молодежного движения "Следопыты Русского географического 

общества"  

в Ямало-Ненецком автономном округе 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Молодѐжное движение Следопыты Русского географического общества создано на 

базе регионального отделения Русского географического общества в Ямало-Ненецком 

автономном округе. 

Движение осуществляет свою деятельность в соответствии с действующем 

законодательством Российской Федерации, Устава Русского географического общества и 

настоящего Положения. 

Целевая аудитория участников молодѐжного движение Следопыты Русского 

географического общества от 7 до 18 лет. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ. 

 

Целью молодежного движения призвано объединить большую часть ныне существующих 

детских центров – географических, экологических, краеведческих, фольклорно-

этнографических, туристических клубов.  Объединяющая роль заключается: 

 в единой идеологической составляющей, едином подходе к организации работы, 

единой символике и внешних атрибутов; 

 в проведении районных, региональных, межрегиональных и всероссийских 

молодѐжных мероприятий под эгидой Русского географического общества в 

дополнение к имеющимся программам; 
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 в накоплении и обмене опытом между образовательными организациями разного 

уровня; 

 в финансовой поддержки. 

Задачи молодежного движения: 

 Способствовать формированию целостного мировоззрения молодого поколения, путем 

изучения природы, хозяйства и народонаселения своей большой и малой Родины; 

 Воспитание экологически сознательной, разносторонне развитой, инициативной и 

интересующейся молодѐжи, обладающей организаторскими способностями (в том 

числе и самоорганизации), владеющей знаниями о природе, экономике, этнографии, 

хозяйстве нашей страны и практическими навыками, необходимыми для изучения 

природы; наглядная демонстрация необходимости и пользы краеведения; 

 Предоставлять молодѐжи возможности раскрывать и развивать свои природные 

дарования, а также возможности применять таланты и силы для решения общественно-

полезных задач; 

 Формирование кадрового резерва Русского географического общества; 

 Формирование династий членов Русского географического общества. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ. 

 

 Поддержка инициативы подрастающего поколения по освоению навыков 

исследовательской и природоохранной деятельности, направленной на развитие 

интереса к познанию окружающего мира, практическому участию в деле 

сохранения природного и культурного наследия, нравственного воспитания и 

профессионального самоопределения детей и подростков. 

 Выявление социально активных молодых людей и обеспечение их дальнейшего 

роста. 

 Организация работы полевых лабораторий по направлениям – география, биология, 

экология. 

 Проведение экспедиций и походов, мастер-классов, конкурсов, тренингов и 

семинаров. 

 Привлечение детских, юношеских и молодѐжных общественных организаций к 

участию в районных, региональных, федеральных и международных мероприятиях 

Русского географического общества. 

 Оказание консультационной поддержки, предоставление готового обоснования 

туристических и экскурсионных маршрутов для детей и молодѐжи.  

 Создание условий для проведения видеоконференций с другими регионами 

Российской Федерации, в которых создано молодежное движение Следопыты 

Русского географического общества с целью обмена идеями, опытом проведенной 

работы и методиками учебно-исследовательской деятельности. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ. 

 

Участие в молодѐжном движении и выход из него являются добровольным. 

 

Права: 

 Участником молодежного движения может стать каждый человек в возрасте от 7 

до 18 лет, реализовать себя в интересных проектах и мероприятиях; 
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 Осуществлять свою деятельность, исходя из своих устремлений, способностей и 

потребностей, если она не противоречит Законодательству РФ, Конвенции по 

правам человека, Конвенции по правам ребенка, Уставу Русского географического 

общества и настоящего Положения; 

 Участник молодѐжного движения имеет право получать Свидетельства за каждое 

личное участие в мероприятиях, проектах Движения; 

Обязанности: 

 Четко и добросовестно выполнять принятые им обязательства; 

 Знать и соблюдать цели, задачи и принципы движения и укреплять его авторитет; 

 Сотрудничать с участниками по Движению в духе взаимопомощи, 

взаимопонимания и взаимного уважения; 

 

5. РУКОВОДСТВО  И КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЕМ. 

 

Руководство Движением осуществляется региональным Советом Движения. Совет 

Движения формируется из представителей детских и молодѐжных организаций от 

районных, городских и сельских поселений Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Организует и руководит работой Совета – Председатель Совета, избранный из числа 

Совета. 

Координацию молодѐжным движением Следопыты Русского географического 

общества в Ямало-Ненецком автономном округе осуществляет Совет регионального 

отделения Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" 

в Ямало-Ненецком автономном округе. 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Исполнительным директором 

Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество", Советом 

регионального отделения, Председателем регионального отделения "Русское 

географическое общество" в Ямало-Ненецком автономном округе. 
 

 


