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 «УТВЕРЖДАЮ» 

Президент ОО «Союз 

детских общественных 

организаций «Жулдыз» 

______ Е. Дмитриенко 

«24» октября 2016 г.    

 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

форума консолидации лидеров детского общественного движения  

ОО СДОО «Жулдыз»  Республики Казахстан 

«Мы-дети твои, Казахстан! Нам жить в новом Мире!», посвященного  

70-летию Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 

и 25-летию Независимости Республики Казахстан и 

15-летию Союза детских общественных организаций «Жулдыз» 

 

             Ответственный организатор: Общественное объединение «Союз 

детских общественных организаций «ЖУЛДЫЗ» при организационно-

идеологической поддержке Комитета по охране прав детей МОН РК, 

управлений образования,  внутренней политики, управления по вопросам 

молодёжной политики Акмолинской области. 

 

Срок проведения: 9-12 ноября 2016 года. 

 

             Место проведения: Республика  Казахстан, Акмолинская область, 

Бурабайский район, п. Катарколь, ДОЦ «Звездный». 

 

Участники   форума: лидеры  и координаторы  детских  и 

молодёжных  общественных объединений ОО СДОО «Жулдыз»,  других 

детских и молодёжных общественных объединений  Акмолинской области и 

Республики  Казахстан. 

 

 Приглашённые: представители: КОПД МОН РК, Министерства по 

делам религий и гражданского общества, Представительства Детского фонда 

ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстан, различных государственных и общественных 

органов,    педагоги,  психологи,  родители, СМИ. 

 

Цель форума:  

 активизация детского общественного движения, поддержка детских 

социальных инициатив, направленных на участие детей в жизни  общества, 

воспитание основ нравственности, патриотизма, гражданского самосознания 

и демократической культуры, развитие детского общественного движения в 

свете Посланий Президента страны народу Казахстана Н.А. Назарбаева, в 
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соответствии с миссией, целями и задачами детского общественного 

движения Республики Казахстан на современном этапе. 

 

Задачи:  

 презентация опыта и достижений детских общественных 

объединений ОО СДОО «Жулдыз»,  РОО ЕДЮО «Жас Ұлан»,  организаций, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями других 

общественных организаций Акмолинской области и Республики Казахстан за 

годы Независимости; 

 определение достижений детского общественного движения 

Казахстана и Акмолинской области, обсуждение факторов риска в 

современных условиях; 

  обсуждение Концепции и программы развития детского 

общественного движения Акмолинской области «Мы – поколение Нурлы 

жол!», выработка стратегии и тактики деятельности действующих 

общественных организаций в современных реалиях детского движения 

Казахстана;  

 выработка рекомендаций по социальному проектированию и 

реализации актуальных и востребованных  детских  социальных инициатив 

на основании национальное идеи «Мәнгілік ел»; 

   выборы нового состава исполнительных органов ОО СДОО 

«Жулдыз» и его представительств в регионах; 

  обучение лидеров детских общественных организаций основам 

технологии организационно-массовой работы и социального 

проектирования, реализации творческих проектов программы «Жулдыз», 

проекта концепции и программы «Жас Ұлан» и др. 

 

Делегаты форума, представляющие то или иное детской 

общественное объединение,  в обязательном порядке должны иметь для 

презентации: 

 

 паспорт общественного объединения; 

  краткую характеристику лидеров, их фото на электронных носителях;  

  образцы СМИ организации, сборники (фонограммы) авторских песен 

организации, материалы для публикации в СМИ ОО СДОО «Жулдыз» и др. 

  

Каждое  общественное объединение для участия в выборах 

исполнительных органов ОО СДОО «Жулдыз» готовит своих кандидатов. 

  

Требования к кандидату в состав выборных органов ОО СДОО 

«Жулдыз»:  
- рекомендация детского (молодежного) общественного объединения; 

- знание Устава, программы и проектов ОО СДОО «Жулдыз» РК; 
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- опыт организаторской деятельности в системе детского 

(молодёжного)  общественного движения не менее одного года; 

- наличие доверенных лиц из числа лидеров или активных членов 

организации — участников форума (не менее 2-х); 

- наличие фото-, видео-документов, публикаций и других материалов, 

подтверждающих готовность кандидата к работе в исполнительных органах 

ОО СДОО «Жулдыз»; 

- наличие программы деятельности, реальных проектов, предложений 

по улучшению деятельности  ОО СДОО «Жулдыз» в 2016/17 гг. 

  

Члены Республиканского Совета СДОО «Жулдыз» готовят: 

Отчёт о проделанной работе (регламент не более 5 мин.) с видео-

презентацией. 

  Программа форума: 

  церемония торжественного открытия форума; 

 выставка-презентация достижений детских общественных объединений 

«Мы - дети твои, Казахстан! Нам жить в новом мире!»; 

 защита социальных проектов по участию детей и молодёжи  в жизни  

общества; 

   отчёты, выборы исполнительных органов ОО СДОО «Жулдыз» РК; 

 творческие презентации лидеров (не более 5-6 мин.); 

 «круглый стол» - «Состояние и перспективы развития детского 

общественного движения в Республике Казахстан. Уроки истории»; 

 мастер-классы по технологиям детского общественного движения; 

 церемония торжественного закрытия форума, награждение детских 

общественных организаций, руководителей, вожатых, координаторов, 

консультантов, социальных партнёров  детских общественных 

формирований. 
 

Участникам,  прибывающим для участия в форуме,  
 необходимо  иметь  медицинские справки Формы № 079 . 

  

За справками по проведению форума обращаться в Оргкомитет по 

телефонам: 

в г. Астане - (8 717 2)  21 74 22,  8 701 533 70 28 ( Елена 

Александровна Дмитриенко); 

в г. Кокшетау  - (8 716 2) 50 25 91 (факс),  72 12 26, 8 705 226 56 02 

(Александр Сергеевич Пятков) 

 

             Условия участия в форуме даны в Приложении № 1. 

Информацию об ОО «Союз детских общественных  организаций 

«Жулдыз», его проектах можно получить на сайте: www.zhuldyz.kz 

     

                                   ОРГКОМИТЕТ 
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                      Приложение № 1 
к Концепции форума лидеров  

детского общественного движения  

ОО СДОО «Жулдыз»   

 

Заявки на участие в форуме необходимо направлять в Оргкомитет не 

позднее 6 ноября 2016 г. с указанием общественной организации, ФИО 

участников и руководителей, даты рождения, места учебы лидеров, класс 

(группа), контакты и домашний адрес.  

Заявки направлять на электронный адрес: sdoozhuldyz@mail.ru, 

dea_ast@mail.ru 

          

Заезд участников 9 ноября до 12.00. 

Стоимость питания и проживания участников форума, включая 

руководителей, 3 500 тенге в сутки на одного человека. 

Организационный взнос с каждого участника форума - 6000 тенге.  

Оплата проездных расходов, питания, проживания и организационных 

взносов всех категорий участников форума за счёт командирующих 

организаций, родительских или спонсорских средств. 

 Члены Республиканского совета  оплачивают организационный 

взнос в размере 3000 тенге, питание и проживание в полном объёме. 

 

ОО «Союз детских общественных организаций «Жулдыз» 

020000, г. Кокшетау,  пр. Абая, 112 а, офис 207 

Код 18 

РНН 032600222656 

ИИК KZ276010321000017832 

БИК HSBKKZKX 

БИН 040840005670 

АО «Народный Банк Казахстана» г. Кокшетау. 

КНП 859: добровольный организационный взнос за участие в детском 

форуме лидеров ДОО 

 

Копия  платёжного поручения предоставляется в Оргкомитет по 

прибытию делегации на слёт . 

       Оплата может быть произведена  наличными средствами  в  

бухгалтерию ОО СДОО «Жулдыз» по прибытию на участие в форуме. 

 По всем вопросам участия в форуме лидеров ДОО обращаться по 

телефонам: 

в Астане: 8(717 2) 21 74 22, + 7 533 70 28 (Елена Александровна 

Дмитриенко); 

в Кокшетау: (8 726 2) 50 25 91, 8 705 226 56 02 (Александр Сергеевич 

Пятков) 

ОРГКОМИТЕТ 
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