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I. Общие положения. 

1.1. Детско-взрослое сообщество «Пресс-центр «Этнокапельки» (далее 

– ДВС «Пресс-центр «Этнокапельки»)  – добровольное общественное 

объединение на основе общих интересов, ценностей и совместной 

деятельности детей, подростков и значимых взрослых (педагогов, 

родителей и др. взрослых), созданное на базе МАУ ДО «Народные 

ремесла»  для расширения возможности реализации воспитательных 

целей в формировании межнациональных отношений и 

способствующее приобщению детей к деятельности в общественных 

организациях. А также для объединения и консолидации различных 

структур, организаций, образовательных учреждений, детей и взрослых 

– представителей различных национальностей и вероисповеданий..  

1.2.Целевое предназначение: сохранение и  развитие этнокультурного 

многообразия народов Хабаровского края как части России 

1.3.Задачи: 

 освоение  культуры своего народа. 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям. 

 формирование осознанных патриотических чувств. 

 -развитие поведенческих, коммуникативных навыков общения с 

представителями иных культур и этносов. 

  развитие творческого потенциала, коммуникативных умений и 

навыков в журналистской деятельности и научить ориентироваться в 

большом количестве разнообразной информации; 

  развитие у воспитанников навыки журналистской деятельности 

(умение работать с документами; проводить опросы; видеть речевые и 

стилистические ошибки в газетных публикациях; определять жанры 

публицистики; владеть приемами верстки газеты). 
  

II.Участники детско-взрослого сообщества, их права и 

обязанности. 

2.1.Участниками ДВС могут стать воспитанники студии «Юный 

журналист» их родители, педагоги, а также воспитанники других студий 

МАУ ДО «Народные ремесла», представители иных образовательных 

организаций, учреждений науки, культуры, общественных объединений, 

разделяющих интересы сообщества и действующих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Члены сообщества имеют право 

 участвовать в любом сообществе в соответствии со своими 

интересами; 

 принимать участие в проектировании программы сообщества; 

 получать квалифицированную помощь в развитии своих 

способностей и склонностей; 



 взаимодействовать с детьми и взрослыми на основе равных, 

партнерских отношений; 

 свободно выражать свои мысли и убеждения; 

 участвовать в мероприятиях, инициируемых сообществом; 

 приглашать в сообщество других участников, разделяющих 

интересы и ценности сообщества 

 участвовать в проведении городских и краевых культурно-

массовых мероприятиях  (смотров, народных праздников, фестивалей, 

выставок и т.п.) и освещать данные мероприятия в статьях и видеороликах 

ДВС «Пресс-центр «Этнокапельки»; 

 осуществлять сотрудничество с музеями, библиотеками, 

редакциями газет, радио, телевидением, и другими организациями различных 

форм собственности по своей тематике; 

 

2.3. Члены сообщества обязаны: 

 подчиняться Уставу и локальным актам МАУ ДО «Народные 

ремесла» 

 выполнять возложенные на них поручения; 

 воздерживаться от негативных высказываний и действий, 

наносящих физический и моральный вред участникам сообщества ; 

 Распространять проверенную надежную информацию со ссылкой 

на источники. 

 

III.Содержание и формы работы детско-взрослого сообщества. 

3.1. Сроки  и этапы деятельности сообщества определяются 

программой, рассчитанной  на 2 года. Содержание деятельности ДВС 

определяется программой (планом работы) сообщества, которая отвечает 

интересам участников ДВС и реализует их образовательные, познавательные, 

творческие, коммуникативные и социальные потребности. 

3.2. Формы работы и ключевые мероприятия определяются 

участниками ДВС. Они могут включать в себя: 

 организацию дискуссионной, проектной, научно-

исследовательской, творческой деятельности;  

 проведение семинаров, переговорных площадок, музейных 

занятий, мастер-классов и научно-практических конференций;  

 выступления с докладами, сообщениями, творческими отчетами;  

 подготовка творческих работ и их публикация в сборниках; 

 организация пиар компаний; 

 участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках 

,экспедициях;  

 написание статей разного жанра и выпуск газеты 

«Этнокапельки»; 

 подготовка и производство видеороликов по освещению 

результатов участия  в различных мероприятиях. 



  

        IV. Управление деятельностью ДВС «Пресс-центр 

«Этнокапельки». 

4.1. Руководство и организация деятельности ДВС «Пресс-центр 

«Этнокапельки» осуществляется  директором МАУ ДО «Народные ремесла».  

4.2. Источниками финансирования и материально-технического 

обеспечения  ДВС являются внебюджетные средства (работа по договорам, 

привлечение спонсорской помощи и др.). Привлекаемые средства 

используются для организации и проведения мероприятий, материального 

поощрения участников сообщества, изготовления продукции. 


