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Почётным и действительным
членам МОО «МАДЮТК»

О проведении годового общего
собрания действительных членов
МОО «МАДЮТК» 26.03.2022 в г.
Москва
Уважаемые Почётные и действительные члены Академии!
Президиум МОО «МАДЮТК» сообщает Вам, что 26 марта 2022 года, в
субботу, в городе Москва (Российская Федерация) в соответствии с Уставом
МОО «МАДЮТК» и решением Президиума от 29 января 2022 г. (протокол №23)
будет проводиться в дистанционном (онлайн) формате годовое общее собрание
членов МОО «МАДЮТК».
Начало регистрации участников собрания в онлайн режиме в 10.30, начало
пленарного заседания в 11.00. ссылка для подключения к трансляции и участия
в онлайн формате действительных членов Академии в конференции Zoom будет
доступна 26 мар. 2022 11:00 (время московское)
https://us02web.zoom.us/j/87379787908?pwd=cjMrdkt0Ny96eHZxdlVpc0tya
DFGUT09
Идентификатор конференции: 873 7978 7908
Код доступа: 240919
Повестка дня годового общего собрания членов Академии
1.
Избрание Председателя и Секретаря внеочередного общего
собрания.
•
О регламенте проведения внеочередного общего собрания.
•
Отчет Мандатной комиссии внеочередного общего собрания.
•
Выборы счетной комиссии внеочередного общего собрания
Академии.
2.
Отчет Президента о деятельности Президиума Академии в 2021 году
и основных направлениях работы в 2022 год.
1

Утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности
Академии в 2021 году.
4.
Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки исполнения
бюджета Академии в 2021 году и ведению бухг. Отчетности.
5.
Утверждение бюджета Академии на 2022 год.
6.
Разное
3.

•
•
•

•

Для участия в обсуждении вопросов повестки дня годового общего
собрания действительным членам Международной общественной организации
«Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения им. А.А.
Остапца – Свешникова» необходимо – идентификация при регистрации
непосредственно на конференции (Собрании) – указать свои Фамилию и Имя.
Обращаем Ваше внимание что с 20.03.2022 по 26.03.2020 до 10.30 (время
московское), пройти регистрацию участника общего собрания по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgSYwqrA6gtUSTUbDXS03Q92PZi4
kYOsGWU9pztpv3oMADBw/viewform?usp=sf_link
и
выразить
ваше
волеизъявление (проголосовать!) по оценке деятельности Президиума
Академии в 2021 г., утверждению отчетов за 2021 г. и проекта бюджета на 2022
г.
Обращаем Ваше внимание, что регистрация на годовом общем собрании
Академии и голосование по повестке дня, возможно с одного E-mail только один
раз!
Обращаемся к Председателям и ученым секретарям зарубежных и
региональных филиалов, оказать содействие в доведении Информационного
письма №2 до членов Академии, и, по возможности в организации регистрации
и голосования членов Академии.
Просим членов Академии принять активное участие в общем годовом
собрании в ЗАОЧНОЙ (ДИСТАНЦИОННОЙ) ФОРМАТЕ - Онлайн. Ждем
от Вас конструктивных предложений по совершенствованию деятельности
Академии и ее филиалов в рамках Уставной деятельности! Информация о
поступивших предложениях будет размещена на сайте Академии.
На сайте МОО «МАДЮТК» https://madytk.ru/ и в социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/madutk размещена информация для ознакомления
Академиков.
Тезисы отчета Президента о деятельности Президиума Академии в 2021 году
(формат презентации - файл прикреплен)
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Академии в 2021 году. (файл
прикреплен)
Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки исполнения бюджета
Академии в 2021 году и ведению бухг. Отчетности. (Проект Акта ревизионной
комиссии файл прикреплен)
Проект бюджета Академии на 2020 год (файл прикреплен)
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Приглашаем Вас, уважаемые Почетные Академики и действительные
члены (Академики), принять активное участие в обсуждении вопросов повестки
дня внеочередного общего собрания МОО «МАДЮТК».
Просим произвести оплату членских взносов за 2022 год. Произвести
оплату членского взноса можно любым удобным для Вас способом:
- по квитанции в любом отделении Сбербанка России.
- на карту сбербанка 4274 2780 1727 0698, привязана к моб.
тел. +7(916)169-89-53 (Президент Смирнов Д.В.) ОБЯЗАТЕЛЬНО, при оплате на
карту указать в SMS — членские взносы Фамилия (чей платеж) и регион/страна.
Приглашаем направлять Ваши материалы (статьи) для публикации в
наших печатных СМИ - журналах: «Вестник академии детско-юношеского
туризма и краеведения» и «Педагогическое искусство» о жизнь в
региональных/зарубежных
филиалах
Академии,
о
Вашем
педагогическом/исследовательском и краеведческом/туристском опыте,
творчестве, инновациях Ваших коллег и достижениях воспитанников.
С архивом номеров журналов можно ознакомиться на сайте партнера
Академии издательства «Радуга-ПРЕСС Киров»: http://raduga-press.com/
Журнал «Вестник АДЮТК» http://raduga-press.com/Вестник-АДЮТК/
Журнал
«Педагогическое
искусство»
http://radugapress.com/Педагогическое-искусство/
Информацию о проводимых МОО «МАДЮТК» конкурсах и мероприятиях
можно получить также, на страницах в группах социальной сети В-Контакте:
Международный
конкурс
Золотой
компас
https://vk.com/MADYTK_golden_compas ;
Международный
конкурс
Туристских
маршрутов
https://vk.com/mktm_fstr,
Всероссийские (Международные) научно-практические конференции
https://vk.com/madutk_the_conference
Вы можете присоединиться к группам и получать оперативно информацию
о ходе мероприятий/конкурсов.
С уважением,
Президент МОО АДЮТК
Гл. редактор печатных СМИ:
«Вестник академии детско-юношеского туризма и краеведения»
и «Педагогическое искусство»
доктор педагогических наук, доцент
Д.В. Смирнов
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