Молодежные организации города-героя Керчь
1. Курсантско-студенческое самоуправление
2. Всероссийское общественное движение «Волонтеры победы»
3. Молодежный совет при Администрации города Керчь
4. Российский союз молодежи

1. Курсантско-студенческое самоуправление ФГБОУ ВО «КГМТУ» - это
особая форма самостоятельной общественной деятельности аспирантов, студентов и
курсантов ФГБОУ ВО «КГМТУ» в соответствии с настоящим Положением. (http://
www.kgmtu.ru/wp-content/uploads/2018/02/
Polozhenie-o-kursantsko-studencheskomsamoupravlenii.pdf)
Совет курсантско-студенческого самоуправления ФГБОУ ВО «КГМТУ» формирует и утверждает следующие рабочие сектора:
1) научный сектор, задачами которого являются: содействие научной работе
студентов (курсантов); помощь в организации и проведении научных конференций,
семинаров, круглых столов;
2) образовательный сектор решает следующие задачи: мониторинг учебной деятельности студентов (курсантов) различных специальностей; выявление «слабых
мест» в организации учебного процесса и предоставление полученной информации
администрации с целью их устранения; изучение состояния соблюдения учебной
дисциплины, участие в дисциплинарных комиссиях; формирование рейтинга и выявление лучшей академической группы;
3) культурно-массовый сектор реализует следующие задачи: выявление творчески активных студентов (курсантов) КГМТУ; приобщение к общественной жизни и
развитие творческих способностей молодого поколения; помощь в организации и
проведении внутри университетских и внешних праздничных мероприятий;
4) информационный сектор отвечает за: помощь в оформлении студенческих
стендов в Университете; выпуск студенческой стенгазеты; предоставление информации на сайт университета; фото и видео сопровождение мероприятий;
5) спортивно-оздоровительный сектор занимается: выявлением спортивноактивной молодѐжи; популяризацией физической культуры и спорта среди студентов
(курсантов); помощью в организации и проведении спортивных мероприятий в университете в целом, и в экипаже в частности;
6) социально-волонтѐрский сектор решает следующие задачи: проведение благотворительных мероприятий внутри университета и за его пределами; выявление и
поддержка студентов (курсантов) из социально-незащищѐнных категорий; участие в
общественных мероприятиях КГМТУ;
7) гражданско-патриотический сектор занимается: формированием в среде студентов (курсантов) патриотического мышления; организацией и проведением патриотических мероприятий, посвящѐнных знаменательным датам; уходом и поддержанием в надлежащем состоянии памятников, закреплѐнных за университетом.
Контакты
Влащук Владислав Николаевич - Председатель курсантско-студенческого самоуправления – 89788593964 https://vk.com/vladvlashuk
Дудников Алексей Юрьевич – Заместитель председателя курсантскостуденческого самоуправления - 89788975443 https://vk.com/aw1108

2. Волонтеры победы - это объединение молодых людей в возрасте от
14 до 30 лет, которые помогают сохранить историческую память о Великой
Отечественной войне.

ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ – это 6 различных направлений работы:
«Связь поколений»;
«Великая Победа»;
«Наши Победы»;
«Моя победа»;
«Медиапобеда;»
«Моя история».
Контакты керченского штаба ВОД «Волонтѐры Победы»:
* Воробьева Александра Дмитриевна – руководитель КМО ВОД «Волонтѐры Победы» +7 918 394-85-75 https://vk.com/volunteer_pobedy_kerch
* Федорович Виктория Сергеевна – пресс-секретарь КМО ВОД «Волонтѐры Победы»
+79788273984, vikuscasmile@gmail.com
* Шмелева Алиса Михайловна – Координатор направления «Акции и квесты» +7 978
002-89-11
* Аниськович Иван Васильевич – Координатор направления «Благоустройство памятных мест, аллеи славы и военных захоронений»
+7 978 110-11-37

План работы ВОД «Волонтёры Победы» с курсантами и студентами
ФГБОУ ВО «КГМТУ» на первое полугодие 2019 года
Февраль
* Встреча с морским факультетом. Тема «Знакомство с ВОД «Волонтѐры Победы».
* Встреча с технологически факультетом. Тема «Встреча с ветераном. Проект
«Герои среди нас»»
Март
* Встреча со студентами. Тема «Нетворкинг в действии»
* Встреча со студентами. Тема «Их именами названы»
Апрель
* Встреча со студентами. Тема «75-летие освобождение Керчи»
* Встреча со студентами. Тема «9 мая. Бессмертный полк»
Май
* Встреча со студентами. Тема «Встреча с ветеранами»
* Встреча со студентами. Тема « Тайм-менеджемент»
Июнь
* Встреча со студентами. Тема «Волонтѐрство – занятие для души»
* Дискуссия на тему «Свободное посещение. За или против»

3. Молодежный совет при Администрации города Керчи Республики Крым
– создан для представительства интересов молодежи в органах местного
самоуправления, изучения проблем молодежи в муниципальном образовании
городской округ Керчь Республики
Крым, подготовки рекомендаций по
решению проблем молодежи в городском округе.
Контакты:


Иванов Владимир Олегович – председатель Молодежного Совета при Администрации города Керчи Республики Крым. https://vk.com/vladimirivanov28



Савченко Дарина Валерьевна — участница Молодежного Совета при Администрации города Керчи Республики Крым. https://vk.com/mrs_08



Почтовый ящик Молодежного совета: molsovkerch@gmail.com

4. Российский союз молодёжи в
Керчи – место, где можно реализовать самую сумасшедшую идею
и воплотить в жизнь немыслимую
мечту.

Мы ставим своей целью формирование юного гражданина как настоящего хозяина своего города, популяризацию детского и юношеского спорта, раскрытие интеллектуального, физического, духовного и эмоционального потенциала молодѐжи,
всестороннее развитие личности и патриотическое, нравственное воспитание детей и
молодежи.
Мы помогаем молодым людям развлекаться, развиваться, экономить деньги,
даѐм полезные советы, обсуждаем молодѐжные проблемы... и это только начало!
Пиши нам, звони нам, приснись нам... Расскажи, что тебя волнует, что ты умеешь и
чего хочешь! Давай делать портал вместе! И не ограничивай себя. Представь, что
нашѐл волшебную лампу!.. Осталось потереть и сказать, чего бы тебе хотелось.
Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодѐжи» (РСМ)

– одно

из самых массовых негосударственных, некоммерче-

ских,неполитических молодѐжных объединений России, главная цель которого – помочь молодому человеку найти своѐ место в жизни, самореализоваться.
https://vk.com/rsmkerch
Общественный представитель:
Бочарникова Анна Олеговна
+79782157473

