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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Молодёжный совет при Союзе организаций российских соотечественников Испании и
Андорры (далее – Молодежный совет, МС) – это крыло СОРС Испании. Его цель –
разработка и реализация программ, планов и проектов молодых российских
соотечественников.
1.2 Молодёжный совет работает на общественных началах в соответствии с
законодательством Испании, а также настоящим Положением.
1.3 Молодежный совет согласовывает свою работу с членом Правления СОРС Испании,
отвечающим за направление «Молодежное движение».
Если такового члена Правления нет, то куратором в общении с членами Правления СОРС
Испании выступает Председатель Молодежного совета СОРС Испании и Андорры.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Сплочение и объединение молодых российских соотечественников, проживающих в
Испании и Андорре;
2.2 Продвижение положительного образа России за рубежом.
2.3 Сохранение русского языка, русской культуры и исторического наследия;
2.4 Реализация и участие в молодёжных проектах;
2.5 Сотрудничество с молодёжными организациями и сообществами;
2.6 Представление и защита интересов молодых соотечественников на форумах и
конференциях;
2.7 Вовлечение молодых соотечественников в общественную деятельность;
3. СОСТАВ И СТРУКТУРА МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА
3.1 В молодёжный совет входит 9 человек, из числа которых избираются:
- председатель;
- заместитель председателя;
- ответственный секретарь;
- пресс-секретарь.
4. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА
4.1 Формирование или изменение состава Молодёжного совета происходит ежегодно на
молодежном форуме российских соотечественников Испании и Андорры после открытого
голосования участников и подсчета большинства голосов.
4.2 Голоса подсчитывает комиссия – 3 человека из числа участников Форума. После
голосования составляется протокол об итогах.
4.3 Стать членами Молодёжного совета могут молодые люди от 18 до 35 лет. Требования:
- быть российским соотечественником,
- проживать в Испании или Андорре на постоянной основе;
- быть членом общественных объединений, ассоциаций, быть волонтером или участвовать в
движении российских соотечественников в Испании или Андорре.
4.4 Для вступления в Молодёжный совет кандидат должен:
4.4.1. презентовать на Форуме себя и свои идеи или проекты, направленные на реализацию
целей, указанных в разделе 2 настоящего Положения.
4.4.2. Подать заявление на вступление в Молодежный совет на имя Председателя
Молодежного совета.
4.4.2. Пройти отбор по результатам голосования участников Форума.
4.5 Заместителя председателя, ответственного секретаря, пресс-секретаря выбирают члены
МС по результатам открытого голосования.
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5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
5.1 Полномочия члена Молодёжного совета могут быть прекращены досрочно:
- по личному письменному заявлению на имя Председателя Молодёжного совета;
- при отсутствии на заседаниях, а том числе онлайн более 3-х раз;
- в случае исключения за действия, дискредитирующие Молодёжный совет и СОРС Испании.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА
6.1 Заседания или онлайн собрания Молодёжного совета проводятся по мере необходимости.
6.2 По итогам собрания составляется протокол, который подписывает Председатель и
ответственный секретарь.
6.3 Заседаниe считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50%+1 состава
МС, включая Председателя МС или его заместителя в случае передачи ему полномочий по
проведению заседания.
6.4 Молодежный совет участвует в подготовке ежегодного молодежного форума российских
соотечественников, проживающих в Испании и Андорре.
6.5 Все вопросы, возникающие на любом собрании, обсуждаются открыто и в
демократической обстановке. Если есть спорные вопросы, проводится голосование, и
решение принимается простым большинством голосов.
6.6 Если при голосовании количество голосов разделилось поровну, то голос Председателя
является решающим.
7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЧЛЕНОВ СОСТАВА МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА
7.1 В целях обеспечения преемственности в работе новоизбранный состав МС
предпринимает меры по завершению ранее инициированных проектов предшественников с
учётом их значимости и актуальности для всей общины российских соотечественников.
8. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Изменения в настоящее Положение вносятся на очередном ежегодном молодежном
форуме российских соотечественников Испании и Андорры путем открытого голосования
участников Форума простым большинством голосов.

4

