
Утверждено Председателем ММООММ 20.12.2020 в г. Москва 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ КОМИТЕТАХ ПРОЕКТА «СЛЕДЫ НАЦИЙ» 

Настоящее Положение определяет порядок осуществления деятельности  Российского Центрального и 

Региональных Организационных комитетов (далее по тексту Оргкомитет) Проекта «Следы Наций»(далее - 

Проект). 

  

1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГКОМИТЕТ.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

Центральный Организационный Комитет  (далее - ЦОК)– Коллегиальный орган, сформированный Организатором 

Проекта в целях осуществления методического и технического обеспечения проведения региональных 

мероприятий. ЦОК осуществляет свою деятельность на общественных началах. ЦОК формируется организатором 

Проекта из числа представителей администраций, министерств и ведомств регионов Российской Федерации. 

Количественный и персональный состав ЦОК определяется Организатором. ЦОК состоит из Председателя, 

Заместителя Председателя, Секретаря и членов ЦОК. ЦОК осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и настоящим Положением. Нормы настоящего Положения 

сохраняют свою силу на весь срок деятельности ЦОК, если иное решение не будет принято Организатором.  

Организатор – ММОО «Молодой Мир».  

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ  ЦОК. 

2.1. ЦОК осуществляет координацию всероссийских мероприятий, формирует списки мероприятий, доступных в 

Российской Федерации и предоставляет рекомендации по их проведению Региональным Оргкомитетам (РОК);   

2.2. Собирает и обрабатывает предложения РОК, передаёт инициативы в Международный Организационный 

Комитет (МОК), Сформированный из членов Попечительских и Наблюдательных Советов и ЦОК стран-участниц 

Проекта.  

2.3. Назначает из числа членов ЦОК ответственных координаторов и руководителей направлений, 

осуществляющих решение специальных административных вопросов по реализации Проекта, в том числе 

вопросы информирования и привлечения жителей регионов в региональные, всероссийские и международные 

мероприятия Проекта;   

2.4. Осуществляет подбор региональных партнеров Проекта из представителей средств массовой информации, 

финансовых и страховых институтов, организаций поставщиков и производителей продукции, Проектных и 

научных организаций для реализации Проекта и его программ;  

2.5. Определяет приоритетные направления для трансляции их в МОК;   

2.6. Участвует в разработке условий проведения всероссийских мероприятий (порядок проведения, сроки, форму 

заявок на участие, критерии оценок, этапы, место проведения  финальных мероприятий т. д.);  

2.7. Осуществляет иные полномочия, связанные с выполнением Положения. 

   

3. ЗАСЕДАНИЯ  ЦОК.   

3.1. Проведение заседания ЦОК проводятся в режиме он-лайн по мере необходимости.  

3.2. Количество участников заседания не ограничено. При необходимости, участникам направляются материалы 

по вопросам, обозначенным в повестке дня.   

3.3. На заседаниях ЦОК рассматриваются вопросы, связанные с организацией и проведением мероприятий 

Проекта, утверждением планов, документов и другие вопросы, касающиеся регионов, представители которых 

участвуют в заседании.   

  

5. ПОРЯДОК  ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЙ  НА  ЗАСЕДАНИЯХ ЦОК.   

5.1. Участие в он-лайн голосовании принимают только члены ЦОК. Решения ЦОК принимается 

простым/квалифицированным большинством голосов/единогласно членов ЦОК, присутствующих на заседании;  

5.2. Вынесение вопроса на голосование осуществляет председательствующий на заседании член ЦОК.  

  

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ЦОК.  



6.1. ЦОК руководит его Председатель, избираемый и утверждаемый Организатором сроком на 2 года. 

Председатель ЦОК действует от лица Организатора в вопросах взаимоотношений с органами государственной 

власти, юридическими и физическими лицами с правом заключения Меморандумов, Договоров, Соглашений, 

подписания планов работы, не накладывающих материальных обязательств;   

6.2. Председатель ведет заседания ЦОК;  

6.3. Председатель подписывает протокол заседания ЦОК;   

6.4. Председатель выносит на рассмотрение ЦОК предложения о планах работы ЦОК в соответствии с ранее 

предложенной повесткой дня;  

6.5. Председатель осуществляет контроль над реализацией решений ЦОК, относящихся к его функциям.  

6.6. Обеспечивает максимальную поддержку координаторам Проекта по всем направлениям, в том числе  в 

своём регионе. 

  

7. ЧЛЕНЫ  ЦОК.   

7.1. Члены ЦОК имеют право:   

7.1.1. Получать от Председателя ЦОК информацию, необходимую для осуществления своих функций;  

7.1.2. Принимать участие в работе заседаний и Проектах ЦОК.  

7.2. Члены ЦОК обязаны:   

7.2.1. Участвовать в разработке Проектов решений на основании изучения документов, поступающих в ЦОК. 

7.2.2. Обеспечивать максимальную поддержку координаторам Проекта по всем направлениям, в том числе  в 

своём регионе. 

 

8. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГКОМИТЕТЫ. 

Региональный Оргкомитет (далее- РОК) – Организационный - Коллегиальный орган, сформированный 

Организатором, при участии региональных органов власти,  министерств и ведомств, а также представителей 

общественности в целях осуществления методического и технического обеспечения проведения региональных 

мероприятий Проекта. РОК осуществляет свою деятельность на общественных началах. РОК формируется 

Организатором, осуществляющими методическое и техническое обеспечение мероприятий Конкурса. 

Количественный и персональный состав Оргкомитета определяется Организатором совместно с администрацией 

региона. РОК состоит из Председателя, Заместителя Председателя, Секретаря и членов РОК. РОК осуществляет 

свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и настоящим Положением. 

Нормы настоящего Положения сохраняют свою силу на весь срок деятельности Оргкомитета, если иное решение 

не будет принято Организатором. 

  

9. КОМПЕТЕНЦИЯ  РОК. 

9.1. РОК практически осуществляет координацию проведения мероприятий Проекта в своём регионе;   

9.2. Формирует количественный и персональный состав привлекаемых сотрудников, осуществляющих 

методическое и техническое обеспечение мероприятий Проекта, осуществляет распределение обязанностей 

между привлеченными сотрудниками  

9.3. Назначает из числа членов РОК ответственных исполнителей, руководителей направлений, осуществляющих 

решение специальных вопросов по реализации правоустанавливающих документов в соответствии с 

регламентом мероприятий;   

9.4. Осуществляет подбор региональных партнеров Проекта из представителей средств массовой информации, 

финансовых и страховых институтов, организаций поставщиков и производителей продукции, необходимой для 

реализации Проектов Конкурса, Проектных и научных организаций;  

9.5. Определяет приоритетные направления для финансирования;   

9.6. Формирует внутренние положения о проведении мероприятий Проекта в регионе.  

9.7. Определяет условия проведения мероприятий (порядок проведения, сроки, форма заявок на участие, цели, 

задачи, критерии, этапы, место проведения финального этапа мероприятия  и т. д.);  

9.8. Определяет состав Жюри региональных конкурсов;  



9.9. Формирует график и порядок реализации всех этапов региональных Конкурсов и других мероприятий 

Проекта;  

9.10. Осуществляет иные полномочия, связанные с выполнением своих функций. 

   

10. ЗАСЕДАНИЯ  РОК.   

10.1. Проведение заседания РОК согласуется Председателем Оргкомитета.  

10.2. Дата, время, место проведения заседания РОК сообщается его членам и приглашенным лицам путем 

направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 дней до даты заседания, в случае необходимости, 

им направляются материалы по вопросам, обозначенным в повестке дня.   

10.3. На заседаниях РОК рассматриваются вопросы, связанные с организацией и проведением Конкурса, 

утверждением планов, документов, кандидатур членов РОК, и партнеров Проекта.   

10.4. На заседание РОК могут быть приглашены представители средств массовой информации, финансовых и 

страховых институтов, организаций поставщиков и производителей продукции, необходимой для реализации 

региональных, всероссийских или международных мероприятий Проекта, Проектных и научных организаций, а 

также Спонсоры и партнеры Проекта «Следы Наций». 

  

11. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  ЗАСЕДАНИЙ  РОК.  

11.1. Заседание ведет Председатель РОК.  

11.2. При отсутствии Председателя РОК, заседание проводит его Заместитель, либо ответственное лицо из 

членов РОК, назначенное Председателем для проведения заседания. 

 11.3. Краткое содержание выступлений участников заседания РОК, принимаемые решения и результаты 

голосования фиксируются в протоколе заседания.   

11.4. Протокол заседания РОК подписывается всеми членами РОК, присутствовавшими на заседании.  

11.5. Протокол заседания РОК оформляется в течение 5 дней с момента проведения заседания.  

11.6. Копии и выписки из протокола заседания РОК представляются его членам на основании устного обращения, 

а также заинтересованным лицам на основании письменного обращения. 

11.7. Выписки из протоколов заседания РОК, не касающиеся решений по обсуждению вопросов внутреннего 

распорядка, публикуются на официальном сайте Конкурса.  

  

12. ПОРЯДОК  ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЙ  НА  ЗАСЕДАНИИ  РОК.   

12.1. Участие в голосовании принимают только члены РОК. Приглашенные на заседание лица, не являющиеся 

членами РОК, в голосовании не участвуют. Решения РОК принимается простым/квалифицированным 

большинством голосов/единогласно членов Оргкомитета, присутствующих на заседании;  

12.2. Вынесение вопроса на голосование осуществляет председательствующий на заседании член РОК.  

  

13. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  РОК.   

13.1. РОК руководит его Председатель, избираемый и утверждаемый Организатором сроком на 2 года. 

Председатель РОК действует от лица Организатора в вопросах взаимоотношений с органами государственной 

власти, юридическими и физическими лицами с правом заключения Меморандумов, Договоров, Соглашений, 

подписания планов работы, не накладывающих материальных обязательств;   

13.2. Председатель ведет заседания РОК;  

13.3. Председатель подписывает протокол заседания РОК;   

13.4. Председатель выносит на рассмотрение РОК предложения о планах работы РОК в соответствии с ранее 

предложенной повесткой дня;  

13.5. Председатель осуществляет контроль над реализацией решений РОК, относящихся к его контрольным 

функциям. 

13.6. Председатель обеспечивает максимальную поддержку координаторам Проекта по всем направлениям, в 

том числе  в своём регионе. 

  

14. ЧЛЕНЫ  РОК.   



14.1. Члены РОК имеют право:   

14.1.1. Получать от Председателя РОК Конкурса информацию, необходимую для осуществления своих функций;  

14.1.2. Принимать участие в работе заседаний и Проектах РОК.  

14.2. Члены РОК обязаны:   

14.2.1. Участвовать в разработке Проектов решений на основании изучения документов, поступающих в 

соответствии с Положением о Конкурсе. 

14.2.2. Обеспечивать максимальную поддержку координаторам Проекта по всем направлениям, в том числе  в 

своём регионе. 

 

15. ИНЫЕ ВОПРОСЫ 

15.1. Решения по вопросам, не описанным в настоящем положении принимаются Организатором Проекта. 


