
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 
ЗА ПЕРИОД С 01.01.2017 по 31.01.2017 г. 

1. 
1. Полное название организации с указанием организационно-правовой формы: Региональная 
общественная организация «Детское творческое объединение ЮНПРЕСС» 
2. Контактная информация: http://ynpress.com/; почта: 
ynpress.moscow@gmail.com, т. 8(495)606-06-25, адрес: Москва, Кривоколенный пер., д.5, стр.4, 
оф.13 https://vk.com/ynpress, твиттер: ЮНПРЕСС @ynpress, https://www.facebook.com/ynpress, 
https://www.instagram.com/ynpress/ 
3. Информация о том, зачем существует организация: Направления деятельности: 

Основной целью деятельности Организации является удовлетворение информационных 
интересов детей путем содействия утверждению гуманистического подхода к детям в духе 
Международной Конвенции о правах ребенка, обеспечение условий для наиболее полной 
самореализации юной личности, ее гражданского проявления с помощью средств коммуникации, 
удовлетворение информационных интересов детей. 

Объединение на добровольных началах граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, детских организаций юных журналистов, иных общественных 
объединений, для участия в реализации целей и задач Организации. Объединение усилий 
государственных и общественных организаций для благотворительной поддержки прессы самих 
детей, информационных контактов и сотрудничества подрастающего поколения как в стране, так и 
за рубежом.  

Предметом деятельности Организации является: 
- содействие созданию самостоятельных изданий, выпускаемых с участием детей и 

подростков; 
- оказание методической, организационной помощи объединениям юных журналистов; 
- создание единой информационной сети юных журналистов; 
- содействие научно-исследовательской деятельности в области средств коммуникации для 

детей; 
- создание условий для международных, межреспубликанских и межобластных связей 

юных журналистов; 
- способствование привлечению финансовых, материальных и иных ресурсов для 

обеспечения содержательных программ деятельности Организации; 
- привлечение добровольных пожертвований отечественных и иностранных граждан, 

предприятий, фирм, фондов, государственных, частных и общественных организаций в виде 
денежных средств, любого движимого или недвижимого имущества; - учреждение и соучреждение 
хозяйственных обществ и хозяйственных товариществ с правами юридического лица; - организация 
и проведение различных культурных благотворительных мероприятий: выставок и другое; - 
развитие сотрудничества с российскими и иностранными фирмами, общественными и 
молодежными обществами, разработка и осуществление конкретных мероприятий по развитию 
сотрудничества с международными партнерами; - учреждение средств массовой информации и 
осуществление издательской деятельности; - представление и защита своих прав, законных 
интересов своих членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и общественных объединениях; - выступление с инициативами по 
различным вопросам общественной жизни, внесение предложений в органы государственной 
власти. 

 Для поставленных целей Организация, в соответствии с действующим законодательством:  
- способствует привлечению финансовых, материальных и иных ресурсов для обеспечения 

содержательных программ деятельности Организации;  
- привлекает добровольные пожертвования отечественных и иностранных граждан, 

предприятий, фирм, фондов, государственных, частных и общественных организаций в виде 
денежных средств, движимого и недвижимого имущества;  

- представляет и защищает свои права, законные интересы своих членов, а также других 
граждан в органах государственной власти.  
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- учреждает средства массовой информации и осуществляет издательскую деятельность;  
- содействует созданию самостоятельных средств информации и коммуникаций, выпускаемых с 

участием детей и подростков;  
- содействует созданию ассоциаций, программ, проектов по поддержке юных журналистов;  
- оказывает методическую, организационную помощь объединениям юных журналистов;  
- создает единую информационную сеть юных журналистов;  
- содействует научно-исследовательской деятельности в области развития творчества детей;  
- создает условия для международных, межреспубликанских и межобластных связей юных 

журналистов;  
- занимается предпринимательской, издательской и внешнеэкономической деятельностью;  
- учреждает и может являться соучредителем хозяйственных обществ с правами юридического 

лица и хозяйственных товариществ; - организует и проводит различные культурные 
благотворительные мероприятия, выставки, форумы и другое;  

- развивает сотрудничество с российскими и иностранными фирмами, общественными и 
молодежными обществами, разрабатывает и осуществляет конкретные мероприятия по 
развитию сотрудничества с международными партнерами.  

 

Приоритетными мероприятиями в 2017 годы были: · 
 

Организация и проведение III Международного юношеского медиафорума «Артек» 18 
октября – 07 ноября 2017 года в детском лагере «Морской» в рамках смены Международного 
детского центра «Артек». Основной целью проекта является освоение медиакультуры как 
готовности жить в коллективном диалоге с использованием информационных технологий и 
медийных средств, брать на себя ответственность за происходящее вокруг, создавая социально 
значимую информационную продукцию. Количество участников: 556 юных журналистов из всех 
регионов России и стран СНГ. Количество постоянных консультантов и кураторов – 20 человек 

Количество гостей – 20 человек 
Количество руководителей-участников конференции 45 человек. 
 
Работы по организации и проведению Молодежного конкурса видео- и аудио-роликов «Я 

выбираю» в рамках реализации Молодежного конкурса видео- и аудио-роликов, проводимого 
совместно с НСН.  

 

       

 
 Также было уделено внимание дальнейшему развитию  региональных информационных 

молодежных центров — медиаточек;. Было продолжено проведение обучающих курсов, 
семинаров и консультаций для руководителей центров и регионального молодежного актива;  

· В 2017 году продолжено аккумулирование электронных версий детских и молодежных 
изданий, аудиовизуальных программ, материалов из международных, национальных и 
региональных правительственных и неправительственных организаций по проблемам, наиболее 
актуальным для молодежи; ·  

Продолжилось проведение интерактивных обсуждений в веб-дискуссиях наиболее острых 
жизненных проблем подростков, молодежи с помощью специалистов и сверстников;  

Было обеспечено использование визуальных и интерактивных возможностей в целях 
оперативного информирования, проведения встреч, бесед, мастер-классов, фестивалей искусств, 
обучающих и познавательных программ, интернет-мостов из различных регионов.  

Волонтерской группой совместно с медиаточками была организована подготовка 
видеоматериалов и серии пособий по опыту работы в регионах, которые демонстрируют 
возможности создаваемой модели молодежного саморазвивающегося информационного 
пространства для ее дальнейшего внедрения и расширения. Информация о направлениях 
деятельности организации размещена на портале ЮНПРЕСС http://ynpress.com/about/ Там же 
размещены ссылки на ежегодные отчеты организации в минюст. 3. Информация о руководителе 
организации и как с ним связаться: президент Цымбаленко Сергей Борисович, кандидат 



философских наук, доктор педагогических наук. Контакты: sbz2@mail.ru, т. 8(495)606-06-25; 4. 
Структура управления организации: (без персональных данных): 

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 4.1. Высшим органом Организации является Общее Собрание членов (далее – Общее собрание), 
которое собирается не реже одного раза в два года. 
 4.2. Общее собрание: - утверждает Устав Организации, вносит в него изменения и дополнения с 
последующей регистрацией в установленном законом порядке; - определяет приоритетные 
направления деятельности Организации, принципы образования и использования имущества 
Организации; - определяет порядок приема в состав членов Организации и исключения из числа 
членов Организации, кроме случаев, если такой порядок определен законом; - избирает Совет 
Организации, Президента и Ревизионную комиссию и решает вопрос о досрочном прекращении их 
полномочий; - утверждает годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность; - заслушивает 
отчеты Совета Организации и Ревизионной комиссии; - принимает решения о создании 
Организацией других юридических лиц, об участии Организацией в других юридических лицах; - 
принимает решение о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении ликвидационной 
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; - назначает аудитора 
Организации или индивидуального аудитора Организации; - решает другие вопросы, возникающие 
в ходе деятельности Организации. Вопросы, перечисленные в абзацах 1-8, относятся к 
исключительной компетенции Общего Собрания членов.  
4.3. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению Совета Организации, 
Ревизионной комиссии, по требованию не менее 50% членов Организации.  
4.4. Решения Общего Собрания принимаются 2/3 голосов присутствующих членов при наличии 
кворума (более 50% членов). Решения Общего Собрания о реорганизации и ликвидации 
Организации принимаются единогласно. К исключительной компетенции высшего органа 
общественной Организации относится также принятие решений о размере и порядке уплаты 
членами Организации членских и иных имущественных взносов. 
 4.5. В период между Общими собраниями руководство Организации осуществляет Совет 
Организации, избираемый Общим собранием Организации из числа членов сроком на два года. 
Численность Совета Организации определяется решением Общего собрания. 
 4.6. Совет Организации: - принимает решение о приеме в члены, либо об исключении из членов 
Организации; - вырабатывает позиции Организации по текущим событиям; - формирует и 
утверждает программы деятельности Организации; - координирует текущую деятельность 
Организации; - утверждает штатное расписание сотрудников Совета Организации; - осуществляет 
контроль за работой всех аппаратов Организации; - принимает решение о создании секций 
Организации по направлениям деятельности; - разрабатывает Положения и другие документы, 
регламентирующие деятельность структур Организации; - отчитывается о своей работе перед 
Общим собранием. - ежегодно информирует Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по г. Москве о продолжении своей деятельности с указанием 
действительного местонахождения Совета Организации и данных о руководителях Организации. 
 4.7. Совет Организации собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
Заседания Совета ведутся Президентом Организации.  
4.8. Общее собрание избирает Президента Организации сроком на 5 (пять) лет.  
4.9. Решения Совета Организации принимаются большинством голосов присутствующих членов 
Совета. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим. Заседание 
Совета Организации правомочно, если на нем присутствуют не менее 50% членов Совета 
Организации. В случае равенства голосов, голос председательствующего является решающим. 4.10. 
Внеочередные заседания Совета могут быть созваны по требованию не менее 2/3 членов Совета, 
по инициативе Президента Организации. Президент Организации:  
4.11. Руководит работой Совета в период между заседаниями.  
4.12. Является единоличным исполнительным органом Организации. - представляет интересы 
Организации, действует от имени организации без доверенности; - руководит подготовкой, 
созывом и работой Общего собрания; - представляет Организацию перед всеми государственными 
и муниципальными учреждениями и органами, общественными и иными организациями в России 
и за рубежом; - направляет текущую деятельность Организации; - организует работу по 



выполнению решений Общего собрания и Совета Организации; - формирует на контрольной 
основе исполнительный аппарат Совета и руководит его работой; - представляет на утверждение 
Совета Организации проекты основных принципов формирования бюджета, осуществляет его 
исполнение; - распоряжается имуществом и средствами Организации в рамках утвержденного 
Советом Организации бюджета: - принимает решения по другим вопросам, не входящим в 
компетенцию Общего собрания и Совета Организации, направленные на решение уставных целей 
и задач; - издает приказы и распоряжения; - решает вопросы хозяйственной и финансовой 
деятельности Организации; - заключает договоры и совершает другие юридические действия от 
имени Организации, приобретает имущество и управляет им, производит наем и увольнение 
работников, открывает и закрывает счета в банках, выдает доверенности; - назначает Главного 
бухгалтера; - решает иные вопросы деятельности Организации, не отнесенные законодательством 
РФ и Уставом Организации к компетенции Общего Собрания и Совета Организации.  
4.13. Исполнительный аппарат Организации. Для осуществления текущей работы Организации 
формируется исполнительный аппарат Организации, который не относится к числу органов 
Организации. Работой аппарата руководит Президент Организации. Аппарат: - осуществляет 
текущую деятельность Организации, связь и регулярное информирование членов Организации о 
проводимой деятельности; - разрабатывает программы, проекты, организует мероприятия, 
связанные с уставной деятельностью; - обеспечивает контакты Организации с другими 
региональными, российскими и международными организациями, государственными органами, 
предприятиями, общественными организациями; - содействует организационному и материально–
техническому обеспечению деятельности Организации. 
 4.14. Главный бухгалтер принимается на работу по трудовому договору в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  
4.15. В руководящие органы Организации могут быть избраны только совершеннолетние члены 
Организации.  
 

5. КОНТРОЛЬНО–РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН ОРГАНИЗАЦИИ 
5.1. Ревизионная комиссия Организации избирается Общим собранием для проверки финансово–
хозяйственной деятельности Организации сроком на 2 года и ему подотчетна. Ревизионная 
комиссия избирает из своего состава Председателя.  
5.2. Членами ревизионной комиссии не могут быть члены Совета и лица, занимающие какие–либо 
должности в аппарате Организации.  
5.3. Ревизионная комиссия проводит ежегодные проверки финансово–хозяйственной 
деятельности Организации. По решению Общего собрания ревизии финансово–хозяйственной 
деятельности Организации могут осуществляться на договорных началах независимыми 
аудиторскими Организациями.  
5.4. Результаты ревизии предоставляются ревизионной комиссией в виде отчета Общему собранию 
к дате проведения Общего собрания. 
 

6. Сведения о деятельности и итогах работы организации за отчетный период: 

  Деятельность по поддержанию мультивидеопортала www.ynpress.com как информационной 
площадки для освещения работы юных журналистов Москвы и других регионов Российской 
Федерации. За период с 1 января по 31 декабря 2017 года на мультипортале ЮНПРЕСС было 
опубликовано 605 материалов юных журналистов. Они были подготовлены в различных жанрах: от 
короткой новости до фоторепортажа, очерка, телесюжета, лонгрида. Продолжается 
совершенствование различных отделов мультипортала, в частности, наряду с традиционными - 
«Новости», «Юношеская газета», «Обзоркий взгляд» (кинорубрика), «Лента событий» (когда на 
мероприятии работает выездная группа юнкоров и освещает одно событие в течение дня - 
выставка, фестиваль и прочее), «Длинные истории» (очерки и журналистские расследования), 
появились новые рубрики, которые ведут сами юные журналисты: «Мы и мир» - на иностранных 
языках (немецкий и английский). 


