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с изменениями и дополнениями  

от 05 марта 2016 года, утв. Постановлением ЦС ООД «Одарённые дети – будущее России» № 97,  

от 25 апреля 2017 года, утв. Постановлением ЦС ООД «Одарённые дети – будущее России» № 211,  

от 26 мая 2019 года, утв. Постановлением ЦС ООД «Одарённые дети – будущее России» № 73 

 

1. Полномочный региональный представитель Общероссийского общественного движения «Одарённые 

дети – будущее России» (далее Полномочный представитель) является специально уполномоченным 

лицом, назначаемым Центральным Советом Общероссийского общественного движения «Одарённые 

дети – будущее России» для выполнения от его имени функций Центрального Совета на территории 

региона (субъекта РФ), субрегиона (муниципального территориального образования), в котором 

полномочный представитель постоянно проживает и работает.  

Полномочным региональным представителем Движения может быть лицо, всецело разделяющее 

принципы Движения, имеющее намерение активно на постоянной основе сотрудничать с центральными 

органами Движения в вопросах реализации основной задачи – проведения ежегодного Московского 

Международного Форума «Одарённые дети» в регионах (субрегионах). Без участия в реализации 

программ Движения статус полномочного регионального представителя является невозможным. 

 

2. Приобретение статуса полномочного регионального представителя Движения осуществляется на 

инициативной основе путём подачи соответствующего обращения в Центральный Совет Движения. 

Лицо, желающее стать полномочным региональным представителем Движения, должно своей 

предшествующей деятельностью практически продемонстрировать своё сотрудничество и активное 

участие в продвижении проектов Движения, связанных с непосредственной работой с одарёнными 

детьми по программе Движения (Московский Международный Форум «Одарённые дети»).  При решении 

вопроса о наделении полномочиями регионального представителя принимается во внимание работа 

кандидата исключительно по реализации программ Движения. 

Непременным условием наделения лица полномочиями от Движения является знание им 

настоящего Положения, нормативных документов Движения, материалов, касающихся деятельности 

движения в целом. Кандидат должен регулярно отслеживать движение материалов на официальном 

портале Движения и Московского Международного Форума «Одарённые дети». Лица, до момента подачи 

заявления, не сотрудничавшие с Движением и Форумом «Одарённые дети», не могут наделяться 

статусом полномочного регионального представителя Движения. 

 

3. Вопрос о наделении кандидата полномочиями регионального представителя решается Центральным 

Советом Движения, о чём выносится соответствующее Постановление, оформляется удостоверение 

Полномочного представителя в регионе.  

 



Положение о полномочном региональном представителе 2 

 
4. Полномочия по территории: полномочный представитель пользуется полномочиями в пределах 

территории, оговорённой его мандатом, формируемым при выдаче сертификата полномочному 

представителю. Территория мандата предварительно согласовывается с кандидатом, исходя из его 

реальных возможностей, пожеланий и прогнозируемой эффективности охвата территории. 

 

5. Полномочия по объёму функций: полномочный представитель реализует информирование органов 

власти и управления, образовательных учреждений, учреждений культуры, самодеятельные творческие 

детско-юношеские коллективы, отдельных граждан, о мероприятиях, проводимых Центральным 

Советом движения, в том числе, о мероприятиях Московского Международного Форума «Одарённые 

дети», ежегодно проводимого Движением в поддержку одарённых детей России, а также осуществляет 

оперативное взаимодействие с ними по вопросам сферы деятельности движения. 

 

6. Полномочный представитель движения осуществляет свои полномочия на общественных началах и не 

получает материального или иного вознаграждения за свою работу, которую ведёт на принципах 

волонтёрства. 

 

7. Полномочный представитель автоматически является членом Центрального Совета Движения с 

совещательным голосом. В этом качестве он представляет руководство Движения в своём регионе 

(субрегионе) и пользуется правами и полномочиями, установленными Положением о Московском 

Международном Форуме «Одарённые дети». Решения полномочного представителя по вопросам 

организации и проведения Форума «Одарённые дети» в регионе (субрегионе) являются обязательными 

для всех участников и организаций, принимающих участие в программах Движения «Одарённые дети».    

 

8. Полномочный представитель наряду с Центральным Советом Движения и Оргкомитетом Московского 

Международного Форума «Одарённые дети» пользуется правом давать образовательным организациям, 

объединениям и отдельным активистам, проводящим конкурсы на местах по программе Московского 

Международного Форума «Одарённые дети» (как полностью, так и частично или с отдельными 

видоизменениями конкурсной программы и домашних заданий) или под названием Форума «Одарённые 

дети», разрешение на использование программ, документов Форума, домашних заданий конкурсов по 

номинациям Форума, официальных названий и наименований, содержащих различные формы 

словосочетания «Форум Одарённые дети». Такие разрешения оформляются в письменном виде. 

Без разрешения полномочного представителя использование вышеназванных элементов является 

противоправным (название и соответствующие различные формы словосочетания «Форум Одарённые 

дети» с кавычками или без таковых, оформлены в 1998 году и принадлежат исключительно 

Московскому Международному Форуму «Одарённые дети»). Полномочный представитель выявляет 

случаи противоправного использования вышеназванных элементов и информирует Центральный Совет 

Движения и Оргкомитет Московского Форума «Одарённые дети» для надлежащего правового 

реагирования.  

 

9. Постановления Центрального Совета движения, нормативные акты Движения и Оргкомитета 

Московского Международного Форума «Одарённые дети» являются обязательными для Полномочного 

представителя движения. Полномочный представитель по своей инициативе может инициировать 

принятие необходимых Постановлений Центральным Советом Движения, вносить на рассмотрение 

проекты таких Постановлений, изменений и дополнений в нормативные документы, принимать участие в 

их обсуждении и принятии. По мере необходимости и в целях повышения эффективности 

взаимодействия Полномочного представителя с заинтересованными организациями и гражданами, 

Полномочный представитель может издавать письменные распоряжения, вести соответствующее 

делопроизводство в части распорядительной документации. 

 

10. Полномочный представитель не может от имени движения выступать как политический деятель, в этом 

качестве представлять интересы политических партий или движений, и действует исключительно в 

интересах Движения по вопросам, связанным с оказанием содействия одарённым детям в раскрытии и 

реализации их талантов, содействии в формировании творческой атмосферы в коллективах и 
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образовательных учреждениях, его деятельность носит внепартийный неполитический характер. При 

организации мероприятий на территории региона как представитель Центрального Совета ООД 

«Одарённые дети – будущее России», полномочный представитель не может представлять партнёров по 

сотрудничеству с позиций их партийной или иной политической принадлежности. 

 

11. Полномочный представитель ежегодно после опубликования программы очередного Форума 

«Одарённые дети» организует в своём регионе проведение регионального Форума, для чего формирует 

на волонтёрской основе оргкомитет и жюри, проводит конкурсы с присуждением призовых мест, ведёт 

необходимую документацию о проведённых конкурсах и иных мероприятиях, обеспечивает связь и 

взаимодействие регионального Форума с органами управления и учреждениями образования на местах, 

и с Оргкомитетом Московского Форума, обменивается необходимыми документами и информацией. По 

итогам регионального Форума Полномочный представитель представляет в Центральный Совет 

Движения документальный отчёт в соответствии с Положением о Московском Международном Форуме 

«Одарённые дети». 

 

12. Полномочный представитель по мере необходимости организует направление на общероссийский 

уровень конкурсантов для участия в конкурсной программе Московского Международного Форума 

«Одарённые дети» и с этой целью осуществляет организационные мероприятия, связанные с 

электронной регистрацией конкурсантов на сайте Движения www.globalkid.ru , их направлением в Москву 

для личного участия в конкурсах. По возможности, полномочный представитель организует помощь 

меценатов на местах с целью содействия конкурсантам в их поездках в Москву для участия в конкурсных 

программах Форума на всероссийском уровне. 

 

13. Полномочный представитель ежегодно в срок до 15 марта каждого года представляет в Центральный 

Совет Движения краткий отчёт о проделанной за год работе (направляется на электронную почту 

globalkid@mail.ru). Форма отчёта определяется полномочным представителем самостоятельно, и 

должна отражать деятельность  непосредственно в рамках текущих задач Движения. Не представление 

в срок отчёта рассматривается Центральным Советом как утрата связи с центральными 

исполнительными органами Движения и влечёт отзыв полномочий представителя и аннулирование 

мандата. 

 

14. Полномочный представитель рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам 

награждения общественными наградами Движения, принимает окончательное решение о выдвижении 

номинантов на награждение от регионов РФ общественными наградами согласно Статутам наград, 

утверждённым Постановлениями Центрального Совета движения № 79 от 22.08.2012, № 83 от 

06.09.2012, подписывает наградные листы. Полномочный представитель имеет право принимать 

участие в решении вопросов наделения статусом представителя новых кандидатов. 

 

15. Полномочный представитель принимает участие в съездах и конференциях Движения, выступает в ходе 

их работы с сообщениями и докладами, краткими отчётами и выступлениями по обмену опытом работы. 

 

16. Полномочный представитель не пользуется правами юридического лица, но для обеспечения офисной 

деятельности использует для обеспечения документооборота необходимые бланки, штамп или печать 

для заверения документов, связанных с его офисно-управленческой деятельностью (протоколы 

конкурсов региональных форумов, справки, разрешения и проч.) и переписки, не связанных с 

финансовыми или иными материальными вопросами. 

 

17. Для осуществления своих функций полномочный представитель может иметь заместителя, секретаря, 

помощников, и пресс-секретаря по своему усмотрению. Деятельность их также осуществляется 

полностью или частично на волонтёрской основе.  

 

18. В необходимых случаях полномочный региональный представитель может по согласованию с 

Центральным Советом Движения сформировать Представительство Движения в регионе, в состав 

которого входят несколько подразделений в субрегионах (районах, городах, посёлках, отдельных 

http://www.globalkid.ru/
mailto:globalkid@mail.ru
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образовательных организациях), состоящих из помощников полномочного регионального 

представителя, объединённых под общим руководством одного из них, назначенного самим 

региональным представителем. Формирование Представительства и назначение руководителей 

отделений осуществляется полномочным региональным представителем самостоятельно, с 

обязательным уведомлением Центрального Совета Движения, и оформляется Постановлением 

Центрального Совета Движения, проект которого вносится также самим полномочным региональным 

представителем Движения. 

 

19. Полномочия регионального представителя могут быть прекращены Центральным Советом Движения в 

случаях, если деятельность не отвечает задачам движения, либо деятельность (п.п. 11-13) не ведётся 

более одного конкурсного сезона, а также в случаях утраты связи с центральными исполнительными 

органами Движения, в том числе если в адрес Центрального Совета движения не поступает отчёт о 

проведённом в текущем сезоне территориальном Форуме «Одарённые дети». В таких случаях 

удостоверение утрачивает силу, и его дальнейшее использование лишается законного основания, 

мандат полномочий считается исчерпанным. Информация о прекращении полномочий региональных 

представителей и о признании их удостоверений утратившими силу, публикуется на сайте Движения. 


