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ПОЛОЖЕНИЕ
О МОЛОДЕЖНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «ЭКСТРЕМАЛЫ»

Общие положения.
Молодежное общественное объединение «Экстремалы» является 

массовым и добровольным объединением воспитанников МКУ «ЦРМ», 
созданное с целью популяризации и развитии экстремальных видов 
спорта среди молодежи городского округа Ревда.
Молодёжное объединение осуществляет свою деятельность на основе 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений» от 21.03.2002г., а так же Устава учреждения, и 
настоящего Положения.
Молодежное объединение строит свою работу на следующих правилах:
• делай то, что тебе интересно, делай то, что полезно тебе и 

людям;
• не знаешь - научись, научился сам - научи других;
• задуманное дело - хорошо, а выполненное - еще лучше;
• твоя честь - честь твоих товарищей, твой непорядочный 

поступок - поступок - позор всего коллектива.

Цели и задачи объединения.
Основная ЦЕЛЬ создания молодёжного общественного объединения - 
привлечение молодежи и подростков городского округа Ревда к 
экстремальным видам спорта (ВМХ, скейтбординг, aggressive 
inline)
Задачи:
- Вовлечение молодежи в спортивно-оздоровительную 

деятельность;
- Формирование у молодежи морально-психологических качеств, 

уважительного отношения к людям, занимающимся экстремальными 
видами спорта;

- Организация общефизической и специальной подготовки, 
которые необходимы во время занятий;
- Сотрудничество с другими общественными организациями в целях 

расширения контакта с другими ребятами;
- Формирование чувства уверенности в себе, чувства успеха;
- Пропаганда здорового образа жизни.

Членство в объединении:
Членами Молодёжного объединения «Экстремалы» могут быть 
воспитанники МКУ «ЦРМ», молодежь городского округа Ревда в



Неписаные правила членов объединения:
возрасте от 14 до 30 лет, поддерживающие цели и задачи 
объединения, выполняющие его Положение. Прием в члены 
молодёжного объединения «Экстремалы», осуществляется по 
добровольному волеизъявлению на основании договора между 
администрацией МКУ «ЦРМ» и молодежью городского округа Ревда от 
14 до 30 лет. Для несовершеннолетних от 14 до 18 лет, 
необходимо заявление от родителей (законных представителей) о 
зачисление их в молодежное общественное объединение.

Права членов объединения:
Участие в разработке планов воспитательной работы объединения; 
Участие в мероприятиях по выбранным направлениям;
Сотрудничество с другими молодежными объединениями;
Представление и защита своих прав, законных интересов своих 
членов;
Проявление творческой инициативы;
Право выдвигать, избирать и быть избранным;
Право на открытое высказывание своего мнения и отстаивание его 
до принятия решения.
При неудовлетворении своего интереса в молодёжном объединении 
молодые люди могут выйти из него добровольно и предложить нечто 
иное.

Обязанности членов объединения:
Соблюдение Правил внутреннего распорядка и поведения в МКУ 
«ЦРМ»;
Соблюдение Конституции РФ, Федеральных законов, постановлений 
Правительства РФ;
Знание и выполнение Устава;
Знание и выполнение Положения молодежного общественного 
объединения «Экстремалы»;
Личная ответственность за выполнение своих обязанностей и 
поручений;

Руководящ ие органы.
Высшим органом управления является Совет всех лидеров (в начале 
и в конце года)
Состав Совета (5 человек):
Заместитель директора МКУ «ЦРМ»;
Лидер - руководитель молодёжного общественного объединения 
«Экстремалы»;
Пресс- секретарь молодёжного общественного объединения 
«Экстремалы»;
Лидеры экстремальных групп в количестве 3-ух человек;
Сбор правомочен, если на нем присутствуют не менее 50% от общего 
числа членов.
Внеочередное собрание созывается по решению актива молодёжного 
общественного объединения.
Функции Совета: 
утверждает Положение о деятельности объединения, вносит 

изменения и дополняет его;
принимает решение о реорганизации либо ликвидации объединения. 

Это решение принимается большинством голосов от числа



присутствующих
Заседание молодёжного общественного объединения «Экстремалы» 
проводится не реже 1 раза в полугодие (по необходимости больше). 
Осуществляет прием в объединение;
Принимает решение о поощрении активной деятельности членов 
молодежного объединения;
Лидеры молодёжных экстремальных групп избирается на Совете 
сроком на один год;
Функции Лидера-руководишеля молодежного общественного 
объединения «Экстремалы»:
*контролирует, организует и ведет заседания объединения; 
*осуществляет представительские функции и координирует работу с 
другими объединениями, организациями. *своим внешним видом и 
поведением не ронять высокое звание лидера-руководителя, всегда 
и во всем быть примером для остальных.
*Принимает активное личное участие в общественной жизни МКУ 
«ЦРМ», в проведении мероприятий.

Функции Пресс- секретаря:
Избирается из лидеров молодёжного общественного объединения 
«Экстремалы» сроком на один год;
*ведет протоколы собраний;
^осуществляет хранение документации объединения.

Порядок прекращения деятельности объединения:
Молодёжного общественное объединение «Экстремалы» прекращает 
свою деятельность по решению Совета «О ликвидации или 
реорганизации молодёжного общественного объединения 
«Экстремалы».
Решение принимается большинством голосов от присутствующих на 
Совете.

Контроль за деятельностью  молодёжного общественного объединения 
«Экстремалы» осуществляется администрацией МКУ «ЦРМ».

Что объединяет членов объединения?
Стремление сделать жизнь интереснее, желание научиться слышать, 
понимать друг друга и действовать вместе, потребность знать 
больше, чем знаешь.

С кем сотрудничает объединение?
Со всеми, кому понятны и не безразличны интересы молодежного 
общественного объединения и кто готов помочь объединениям. Члены 
объединения с уважением относятся к убеждениям, добрым и 
полезным делам других детских организаций, объединений и 
движений.
Что помогает нам жить интересно?

Мечта и фантазия.

Если ты член объединения:
найдешь друзей-сверстников, взрослых и не останешься одиноким в


