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Положение об Экспертном совете
Республиканского детско-молодежного общественного движения
«Дети-Нечкэбил-Балалар»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Экспертный совет Республиканского детско-молодежного общественного движения «ДетиНечкэбил-Балалар» (далее - Экспертный совет) создается и действует в соответствии и на
основании Положения о Республиканском детско-молодежном общественном движении «ДетиНечкэбил-Балалар» (далее - Движение) и настоящего Положения.
1.2. Экспертный совет формируется Организационным комитетом Движения для выявления
лидеров Движения по направлениям деятельности по итогам календарного года.
1.3. Состав Экспертного совета утверждается Организационным комитетом Движения.
2. ПОЛНОМОЧИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
2.1. Экспертный совет совместно с Оргкомитетом Движения разрабатывает методику отбора
лидеров Движения, определяет состав и критерии оценки конкурсных работ участников
Движения, осуществляет экспертную оценку конкурсных работ.
2.2. Для этого он наделяется следующими полномочиями:
- рекомендует количество и наименование номинаций, сроки и этапы проведения конкурса,
дату чествования лидеров Движения;
· осуществляет оценку представленных конкурсных работ и определяет лидеров Движения по
направлениям;
2.3. Экспертный совет оказывает экспертную, информационную и иную помощь при решении
вопросов связанных с выявлением лидеров Движения.
2.4. Экспертный совет совместно с Организационным комитетом участвует в процессе
рассмотрения заявок и выявления лидеров Движения.
3. СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
3.1. Оргкомитет Движения формирует состав Экспертного совета. Члены Экспертного совета
избираются из числа лиц, обладающих необходимыми компетенциями в сфере организации и
проведении социально-благотворительных, культурных, патриотических, образовательных и
иных общественно-полезных проектов.
3.2. В Экспертный совет могут входить представители:
· научного и экспертного сообщества;
· министерств и ведомств Республики Татарстан;
· общественных некоммерческих организаций Республики Татарстан;
3.3. Срок полномочий членов Экспертного совета специально не ограничивается.
3.4. Член Экспертного совета может быть выведен из его состава в случае недобросовестного
выполнения своих обязанностей, нарушения регламентов конкурсной процедуры или по своему
желанию.

3.5. Члены Экспертного совета в своей деятельности должны руководствоваться требованиями
действующего законодательства, Положениями о Движении и об Экспертном совете.
4. РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Заседания Экспертного совета проводятся в последнюю неделю ноября и правомочны, если
на нем присутствуют более половины от общего числа членов совета.
4.2.Заседание Экспертного совета для определения лидеров Движения созывается
Оргкомитетом Движения. Члены Экспертного совета извещаются письменно о заседании не
менее чем за 1 неделю до даты заседания. Однако в случае необходимости этот срок может
быть сокращен.
4.3. Деятельность Экспертного совета обеспечивает Оргкомитет Движения.

