
Р Е Г Л А И Е Н Т 

Bc~н:moзt~f.H'O Сбора уча•мхсп~коnсоnо~ьцев - CSOPA.--·90 
(nрмнRт на об•~~~ собраимм Сбора-90 е ВПЛ "Орлено~" 

29 J!'ООЛЯ 1990 года) 

I ~ ОБI,ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ВеесОtеэнwй Сбор собрание n;;uJиокочных nредстаsитЕсЧН?Й 

}':о!'н::омоnьскик организаций у·о~ащи:кс:к и их ст&рwи:и: друзей. 

Всесоюзный сбор •роме 
(см. 1 абзац), имеет nраво 

ЦК ВЛКСИ м е ранках Устава 

nопноnочий, оnределенных его статусом 

законодательной мнмцмi'lтмвы ЧЕ:'рез 

BJIKCИ. 

Цель Cбopi!t оnре-де-лfн:-тся самю•и деле-гат.аnи 

мтогаи nервых дне~ работы (Р- 1). 

В Сборе участвуют его JH\'JHH'&Tы, а та1<же делег<1:1ты ХХ1 съезд& 

ВЛКС~ м конференций ЛКСА союзных ресnублик, съездов краевых, 

областных J<омсомопьских орrанмзаци~, координаторы, эксnерты, 

и~учные хонсу.пьтанты~ nредстаsитепи служб, обе-сnечиэаюш.и:х работу 

Сбора. 

по.пио~tочмR депеr.-тов nодтвер•даются: 114И.ААтной t<ониссмей, 

состав которой утверждается Ученическим nодготоемтепьныи 

комитетом (УПК) Сбора-90. 

Выешик opritИOII Всесоаоэиого сбора яsпяется обаее собр.аиие. 

t'lежду собраниями работt:tн руководит Совет nолиоао~tных 

nредст&вмтелей (СПП), в который наnравлпетсЯ" один nредставитель 

от каждо~ территори&nьно~ и национально-территориальной делегации 

совместно с Координационным советом, советаим экспертов м 

р+?ферентоs. 

Об~tее собрание 

депегатом, праеами 

nро<:тое болыuмис·rво 

чпены УПК, которые 

делегаты ХХ1 съезда 

может наделить участии~• Сбора, не яеляющегося 

депеrата. Для nринятия решения необходимо 

голосов. Праеаки депеrатов Сбора наделяются 

являются организаторами Сбора, а также 

BЛKCf'l. 

n. ОБI.ЕЕ СОВРАИНЕ 

О611.ее собранме считается правопочиът 

участим в е г о работе не венее 2/3 от 
nрмб:ы&~Uмх s BПJI "ОрленоJС". 

е nрмиятми решенм~ nри 

Ведут nервое обсtее со6р<'lние

Сбора; УПК. ЦК ВЛКСМ, груnпы 

назначаются спn. 

nредставители орrанмэаторов 

ученых. В дальнейшем ведущие 

Веду•ий открывает и закрывает каждое ппеиарное эаседанме, 

регулирует ход nреиияий, следит за соблюдением настоя~его 

реrпамента, представляет слово, ставит воnросы на rопосование, 

объАеnяет решения, nоддерживает nорАдо~ на зеседеним. 

Во 

nр+?дпожит~ Сбору ограни~ить 
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прекратить nренмя в цепом. Он может также nредпожить nрерв•ть~ 

закрыть заседание, ипм nрерsать nреимя по обсуждаемому nункту. 

Выстуnпеимя. Выстуnпение огранИ'iЮ3ает<:::R 5 минутами. 

Копм~ество еыступпенм~ одного участника имеет npaso регулировать 
ведущий. 

Выступающий берет слово с nрелвармте.пьиого раэреmенмп 

seдy1111.ero .. 

Пренм11 огрdlничиваются воnросом, иакодящиrн::я на рассмотрении 

Сбора. Ведущий может nриэi!N!\ТЬ оратор-а к nорядку, если содерж."ние 

его выстуnпения не относится к обсуждаемому воnросу или нарушен 

устаноепенный IН>tнит sреnенм. 

Сбор может изменять spetrнl, nредоставля~Nое тобому оратору, и 

число выстуnлений каждого делегата м участника. Право 

внео"iередного еыстуnления предостаsл1н:•'rс:п ведущепу, ру;.;оводитепю 

дис~<у<:.сионного центра, nрЕ-дст.аsителю к;м.::ого-лиt:Эо трудового 

коллектива, н-аучному консультанту или эксnерту для разъяснения 

выводов, заключений, 

сnорных воnросов. Прения no каждому обсуждаемому воnросу 

огр<!11НИ"'!иsаютс:я дsум$'1 I!Ноiстуnл~ниями "за'' и двумя "nротив". 

Предложение о пр~~ра•еним nреимй может внести каждый делегат 

Сбора s любое время. Предложение голосуется. Если Сбор nростым 

больwинстsом голосов одобряет nредложение, то ведущий объявляет о 

nрекр•щении nрений. 

8. ЛOKYREHTW СБОРА 

Любой участии~< Сбор.а нпеет nраво внесения npoe}(тos ре-шений 

накануне и в коде работы об•его собр4ИИЯ в Большой э~спертнн* и 

Авторсt<мм Советы в nисьменном виде. 

Право внесениR nрое~тов решений на об••е собрание 

·rоль"о Бопыuой Э.сnертиuй и Аl!lторс~<мн Советы .. 
имеют 

Локуиеитаии Сбо~ 

oбJtelf собрании. 

считаются только те, ~<оторые nриняты н.а 

Сбор охраняет прав~ меи&шиистsа на особое виеиме, если его 
лоддержива.ют ие менее 100 ле.пеrатов Сбора, nрисутствующих на 

ое.еи собрании* Оформляется осо6ое киение nриложениен к основному 

документу. 

29 .. 07~90г., 

Докуиент доработан 

&ольшмn Э~~:сnертин.м Советоn"' 

Коор,дмиациоиныn Советок с 

у~етоn эаnечанмй, высказанных 

делегатаки Сбора-90 на 

~ев со6ранкм 


