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Принято на Форуме 
 «Ответственный выбор - 2013» 
5 мая 2013 года

СОГЛАШЕНИЕ
об основах делового взаимодействия и содействия консолидации
взрослых организаторов детских 
общественных объединений
России

	
	Детское общественное движение  России – это совокупность объединений, организаций, движений, органов общественной самодеятельности - составная часть социального движения, представляющая совместные действия детей и взрослых, объединившихся с целью накопления социального опыта, формирования ценностных ориентаций и самореализации.
 Детское общественное движение России – выступает составной частью демократических процессов в нашей стране и естественным образом  отражает закономерности, присущие этим процессам.
Мы, 
организаторы, координаторы, инструкторы, вожатые детских общественных объединений, методисты, консультанты, исследователи детского общественного движения, журналисты, представители органов исполнительной власти, творческих союзов собрались на Форум «Ответственный выбор - 2013» по собственной инициативе, движимые стремлением
включиться в осуществление «Национальной стратегии действий в интересах детей» и объединить наши усилия, резервы и возможности  для обеспечения участия самих детей в ее реализации;
 внести свою лепту в осуществление рекомендаций парламентских слушаний «Состояние детского движения России и перспективы его развития».
I.
Наше участие в создании и организации деятельности детских общественных объединений – акт добровольного содействии органам государственной власти, семье, обществу.
Органам государственной власти - в реализации  Конвенции о правах ребенка;
Семье - в формировании высоких морально-нравственных качеств подростков:  патриотизма и исторической памяти,  уважения к семейным корням, заботы и милосердия, трудолюбия и ответственности;
Обществу – в разработке и утверждении на практике демократических норм, правил и процедур, создании территорий, доброжелательных к детям.
Мы,
 участники форума «Ответственный выбор 2013»  поддерживаем работу действующих и содействуем возникновению новых детских общественных объединений в школах, по месту жительства, в учреждениях науки и культуры, дополнительного образования и профсоюзов. Создаем новую практику отношений с детьми и подростками, содействуя их общественно полезной деятельности и самореализации. Поддерживаем и создаем условия для осуществления  прав детей на участие в решении вопросов, затрагивающих  их интересы в семье, школе, обществе и государстве.
II.
	Наш Форум проходил в обстановке острых открытых дискуссий по существу дела, которому мы служим искренне и добровольно, в обстановке интереса к происходящим в стране позитивным переменам, с неподдельным желанием быть причастными к ним, работать ответственно и творчески.
	  Однако приходится констатировать, что сегодня мы работаем в условиях новых реальностей и новых вызовов, что современное состояние детского общественного движения в России вызывает нашу серьезную озабоченность  перспективами и сценариями стихийного развития.
           Действующая законодательная база не принимает во внимание  особенности детских общественных объединений.  
            Мы зависимы от администрации учреждений, на базе которых функционируют детские общественные объединения, от государственного финансирования, от пока еще неполной состоятельности наших объединений как хозяйственных субъектов.
	 Осуществление гражданских прав и свобод детей, организация их участия в решении вопросов, затрагивающих их интересы наталкиваются на неосведомленность и недоверие со стороны взрослых, недооценку их творческого потенциала.
	  Наши авторские проекты и проекты наших объединений пока локальны, маломасштабны. Абсолютное большинство первичных объединений не может рассчитывать на финансовую поддержку, т.к. они не имеют юридического адреса. 
        У детского движения России нет органа координации совместных действий, нет признанного авторитетного лидера.  Мы ощущаем недостаток в специальных знаниях о развитии демократических институтов в детской среде. 
Нет признаваемой всеми участниками детского движения координационной структуры, осуществляющей взаимодействие с властью, бизнесом и обществом и представляющей в них интересы детского движения.
	Основополагающие идеи детских общественных объединений в области самореализации, самоорганизации, самоуправления, самодеятельности  заменяются педагогизацией, в результате чего инициативные общественные объединения трансформируются в воспитательные подсистемы разного уровня и подчинения.
 Отсутствует корпоративная культура существующего детского движения: на всероссийском уровне нет флага, гимна, формы, самообязывающих правил, известных лидеров, дней празднования различных событий и иных традиций, цементирующих сообщество детей и взрослых и утверждающих образ этого сообщества в общественном сознании.
        Все это приводит
        к сдерживанию взаимодействия государства, бизнеса, родительской общественности и общества с детским движением (детскими общественными объединениями); 
       к слабой финансовой поддержке или полному ее отсутствию со стороны государства; .
      тормозит дальнейшее развитие детского общественного движения.
Мы нуждаемся в законе, регулирующем взаимодействие с детским общественным движением государственных органов, общественных формирований и бизнес-структур, охраняющим права детских общественных объединений и их лидеров. 
Мы понимаем, что назрела острая потребность в создании координирующего центра детского общественного движения и центра учебного, в общем информационном ресурсе,  традиционной всероссийской социально-значимой акции. 
	Сложившаяся ситуация требует консолидации сил в первую очередь инициативного сообщества взрослых, как одного из базовых начал детского общественного движения. 
          III.  
Мы,
организаторы детских общественных объединений из разных городов и селений России, участники форума «Ответственный выбор 2013»,  пришли к Соглашению:

  1. В новой социальной реальности мы, взрослые, - опора участников детского общественного движения. Наша миссия – активное содействие  их гражданской самореализации. Новое детское общественное движение России мы видим как сообщество многочисленных, самобытных детских объединений разных масштабов и направлений. Как сообщество детей и взрослых, сплоченных общей созидательной идеей  содействия развитию гражданского общества в России.

	2. Содействовать консолидации на всех уровнях – от муниципального до федерального – наша важнейшая задача. 
 Платформа консолидации - принципы устройства и функционирования детского общественного объединения:
 Самореализация как смысл включенности личности в объединение.
Самоорганизация как механизм, образующий общественное объединение детей и подростков.
Самодеятельность как способ существования объединения. 
Самоуправление как средство, обеспечивающее функционирование объединения.
Социальная реальность как содержательный источник и сфера реализации активности объединившихся детей. 
	Мы осознаем, что лидерская позиция и организаторская роль каждого из нас выступает  одним из условий, обеспечивающим социальную и педагогическую эффективность детского общественного объединения и возрастающую включенность детей в общественные отношения.

 	3. Создать Кодекс чести взрослого организатора детского общественного объединения – наша первейшая обязанность. 
	
IV.
Мы,
участники форума «Ответственный выбор 2013» подписывая настоящее Соглашение,   уверены, что наши идеи и замыслы положат начало
 новому этапу развития детского общественного движения в нашей стране, более активному становлению корпуса новых взрослых руководителей, организаторов, партнеров детских общественных объединений,
новому этапу правового взаимодействия детского общественного движения с органами власти, созданию и утверждению позитивного образа  детского общественного объединения и его взрослого в массовом сознании россиян,
созданию и утверждению нового опыта отношений взрослых и детей.
 Мы уверены, что   наше	консолидированное сообщество сумеет стать достойным,  партнером  органов государственной власти, общественных структур,  бизнеса и семьи.
Вектор  определен – Национальная стратегия действий в интересах детей и консолидация нас, взрослых,  для обеспечения участия самих детей и детских общественных объединений в ее реализации.
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