Приложение № 18
к Положению о девятом Морском
молодёжном фестивале «МОРФЕСТ» – 2021

ПОЛОЖЕНИЕ
об отчетно-выборной конференции
РМОО «Молодёжный Морской Совет Санкт – Петербурга»
Очередная отчётно-выборная конференция РМОО «Молодёжный
Морской Совет Санкт-Петербурга» (далее – Конференция) проводится в
рамках девятого Морского молодёжного фестиваля «МОРФЕСТ» – 2021 при
поддержке Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга для
объединения усилий молодёжи, для всесторонней защиты своих прав и
интересов, для гражданско-патриотического воспитания молодёжи через
сохранение и приумножение морских традиций в различных сферах
общественной жизни.
Региональная молодёжная общественная организация «Молодёжный
Морской Совет Санкт-Петербурга» (далее – ММС), является добровольным
общественным объединением, созданным в результате свободного
волеизъявления граждан для защиты общих интересов, достижения уставных
целей и действующим на территории Санкт-Петербурга.
1. Цель и задачи Конференции
Целями проведения Конференции являются выборы председателя
правления и обновление состава правления ММС, повышение авторитета
молодых учёных, специалистов и обучающихся, представителей
общественности, развитие деятельности молодёжи, повышение качества
работы с молодёжью в среде учебных заведений, в органах исполнительной
власти, на предприятиях и в организациях по направлениям работы ММС.
Задачами Конференции являются:
• поддержание и улучшение деятельности крупной городской морской
молодёжной организации, содействие в возрождении исторических и
морских традиций,
• привлечение интересов молодёжи к морской сфере деятельности,
• научный и творческий обмен между представителями молодёжи,
• способствование
внедрению
перспективных
инновационных
решений и проектов по развитию карьерного, научного, образовательного и
культурного потенциалов молодёжи Санкт-Петербурга в области морской
деятельности, популяризации морских, инженерных и военно-морских
профессий,
• формирование научно-информационной среды нового поколения,
• воспитание в молодёжи гражданственности, патриотизма и
толерантности.

2. Организаторы и участники Конференции
Основным организатором Конференции выступает Ассоциация
«Морское наследие: исследуем и сохраним»» (Ассоциация «Морское
наследие»).
Участники Конференции: молодые представители высших учебных
заведений, научных организаций и предприятий, расположенных на
территории Санкт-Петербурга, студенты, аспиранты, молодые учёные,
обучающиеся средних специальных учебных заведений, иные молодые
специалисты.
3. Организация работы Конференции
Программа Конференции рассылается участникам не позднее, чем за
неделю до проведения. Последующее изменение программы не допускается.
В программе указывается регламент работы Конференции.
Конференция проводится 31 августа 2021 года в рамках программы
Фестиваля.
Куратор Конференции:
Пустынникова Татьяна Ивановна +7 951 687 46 13
mmsovetspb@mail.ru

