
ПРОТОКОЛ tf! 2 
Пленарного заседания Всесоюзного Сбора 

учащихся ПТУ - комсомольцев 

от 3 августа 1990 г. 

Президиум: Рожков М.И., Чистякова Н.М., Гудков И., Лях Р. 

Повестка дня: 

I. Утверждение доклада мандатной комиссии. 
2. Утверждение состава редакционной комиссии по принятию 

резолюции Сбора и декларации прав учащихся. 

3. О плане проведения Сбора. 

Повестка дня принята большинством голосов. 

По первому вопросу: 

выступил председателЪ мандатной комиссии Щукин Алексей (доклад 

прилагается) . 
Доклад утвержден большинством голосов. 

Принято решение: 

I. Признать полномочия 374 делегатов Всесоюзного сбора 

учащихся-комсомольцев, избранных от республиканских, краевых, 

областных, окружных, городских, районных комсомольских 

организаций. 

2. Предоставить право совещательного голоса членам УПК 

Федорову Дмитрию и Ташлинцевой Марии, делегатам XXI съезда ВЛКСМ 

Сотимову Шукуралло, Каримову Хошиму. 

3. Считать исходной для определения кворума Сбора-90 цифру 

473. 
Далее вне повестки дня выступил руководитель делегации 

Украины Н.Костецкий, который поставил вопрос о приостановлении 

участия украинских делегатов в работе Сбора до решения вопроса о 

переселении в лагерь на места незаехавших делегатов учащихся ПТУ 

из Гомеля, работающих по договору с ПО "Монолит" на строительстве 

ВТОЛ "Рабочая смена". 

Председательствующий М.Рожков предложил поручить совету 

делегаций, познакомившись с условиями проживания гомельских 

учащихся и с ситуацией по размещению отдыхающих в лагере, принять 
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окончательное решение, проинформировать о нем делегации, а затем 

продолжить Пленарное заседание. Это предложение делегатами 

принято. 

Вечернее заседание (участвует 279 делегатов) 
Вечернее заседание началось с информации совета делегаций об 

итогах проведеиной проверки. Было сообщено о том, что совет 

делегаций создал две комиссии: по проверке причин расселения в 

лагере отдыхающих и по проверке условий проживания гомельских 

учащихся. 

Делегаты приняли к сведению информацию комиссии о том, что 

условия проживания гомельцев не хуже, чем у делегатов из лагеря 

"Прибой". Комиссия взяла на контроль выполнение программы помощи 

учащимся из Гомеля. 

С информацией о причинах расееления отдыхающих в лагере 

выступил начальник управления ВТОЛ "Рабочая смена" Н.К.Иванюшкин, 

а также члены комиссии. 

Руководитель украинской делегации Н.Костецкий снял 

ультиматум. 

Работа сбора продолжена. 

По второму вопросу повестки дня прошло обсуждение кандидатур 

в состав редакционной комиссии. 

От комитетов были выдвинуты: 

1-й комитет - Марзуков Михаил 

2-й комитет - Хомченко Игорь 

3-й комитет - Чернов Дмитрий 

4-й комитет - Потапова Елена 

5-й комитет - Ермакова Ирина 

6-й комитет - Кухта Степан 

7-й комитет - Коробов Сергей 

8-й комитет - Гридчин Валерий 

9-й комитет - Кашуба Дмитрий 

10-й комитет - Дедеров Дмитрий 

Дополнительно были предложены кандидатуры 

Александра, Черкасовой Ирины и Фомина Владимира. 

Гордейчука 
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Редакционная комиссия в предложенном составе в количестве 13 
человек избрана большинством голосов (3 "против", 21 
"воздержался"). 

По третьему воnросу была заслушана информация от совета 

делегаций. С ней выступил Камилов Адилжон. 

Большинством голосов план проведения сбора принят в целом 

( прилагается) . 
По четвертому воnросу была заслушана информация президиума. 

Конституция лагеря принята в целом большинтвом голосов с учетом 

поправок и дополнений (прилагается). 

Председатель Секретариата Р.Лях 



Товарищи! 

ДОКЛАД 

Мандатной комиссии Всесоюзного 

сбора учащихел-комсомольцев 

Приложенив NQ I 

Мандатная комиссия Всесоюзного сбора учащихся-комсомольцев, 

руководствуясь постановлением Бюро ЦК ВЛКСМ "О проведении 

Всесоюзного сбора учащихся-комсомольцев" проверила полномочия 

делегатов и представляет на ваше рассмотрение результаты этой 

работы. 

Всего на Всесоюзный сбор должно быть избрано 509 делегатов. 

По различным причинам отказались от участия в Сборе-90 делегации 

Азербайджанской, Армянской, Грузинской, Латвийской республик и 

Ошской области. Комиссия предлагает исключить из общего числа 

делегатов 36 мест, предназначенных для этих территорий, и считать 

исходной для определения кворума цифру 473. 
Комиссия сбора проверила анкеты делегатов и документы 

комсомольских органов по их избранию. По абсолютному большинству 

делегатов члены комиссии не установили нарушений, ставящих под 

сомнение результаты их выборов. 

28 наций и народностей представляют многонациональный состав 
Сбора. Достойно представлена прекрасная половина - I52 делегата. 

Подавляющему числу делегатов - 30I, не исполнилось е•е и I8 лет, 

старше 30 лет всего 5 человек. Естественно, что среди участников 

сбора - 332 учащихся ПТУ. 
Большинство делегатов 

другой общественной работе, 

сбора участвует в 

среди делегатов 

секретарей комитетов комсомола. 

комсомольской и 

38 освобожденных 

в работе сбора принимают участие 5 делегатов xxr съезда 

ВЛКСМ, 3 из них являются делегатами сбора. 2 делегатам съезда 

Сотимову Шукуролло и Каримову Хошиму из Узбекистана, а также 2 
членам ученического подготовительного комитета Федорову Дмитрию 

(г.Ленинград) и Ташлинцевой Марии из Таджикистана комиссия 

предлагает предоставить право совещательного голоса. 

Комиссия отмечает, что в 52 случаях произведена замена 

делегатов. Подтверждающие это документы имеются. 
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По различным причинам - болезнь, семейные обстоятельства и 

другие не заехало 99 делегатов. 
Кворум для работы Сбора имеется. 

Комиссия информирует, что в период работы сбора I6 делегатов 
отметят день своего рождения, а Симакова Татьяна - учащаяся ПТУ ~ 

53, секретарь комсомольской организации группы из Куйбышевекой 

области отмечает его сегодня. Мы поздравляем ее! 

Мандатная комиссия, 

рассмотрение Всесоюзного 

проект постановления: 

исходя 

сбора 

из вышеизложенного, 

учащихся-комсомольцев 

вносит на 

следующий 

"Всесоюзный Сбор учащихся-комсомольцев, рассмотрев 

представление Мандатной комиссии, постановляет: 

I. Признать полномочия 374 делегатов Всесоюзного Сбора 

учащихся-комсомольцев, избранных от республиканских, краевых, 

областных, окружных, городских, районных комсомольских 

организаций. 

2. Предоставить право совещательного голоса членам 

ученического подготовительного комитета Федорову и Ташленцевой, 

делегатам XXI съезда ВЛКСМ Сотимову и Каримову. 

3. Считать исходной для определения кворума сбора-90 цифру 

473. 



Приложение NQ 2 

ПЛАН 

работы ВТОЛ "Рабочая смена" в период "Сбора-90" 

Распределение по периодам: 

26-31 июля - организационный период; 

1-19 августа - основной период; 

20-24 августа - заключительный период. 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

ВТОЛ "Рабочая смена" в период "Сбора-90" 

7.00 
7.10-7.30 
7.30-7.45 
7.45-8.30 

8.00 

8.30 
8.45 
9.00-11.00 

11.00-12.30 
13.00 
13.30-15.00 

- подъем; 

-На зарядку становись!; 

- Утренний туалет; 

- Уборка территории; 

- утренняя поверка дежурных 

командиров; 

- отрядный сбор "День - старт!"; 

- завтрак; 

- общелагерные дела, трудовые десанты, 

лекции. 

Работа проблемных комитетов, 

комиссий; 

-море, пляж!; 

- обед; 

- время отдыха и личных дел; 



15.00-16.00 

16.00 
16.30-18.00 
18.00-19.00 
19.30 
20.30-22.30 
22.30 
23.00 
23.15 

9.0-Q-23.00 

26.07. - 20.30 

27.07. - 20.30 
28.07. - 20.30 

9.00-18.00 

2 
- работа проблемных центров, мастерских, 

клубов, комиссий, деловые игры; 

- полдник; 

- море, пля:ж! ; 
- спортчас; 

- ужин; 

- отрядные и общелагерные дела; 

- отрядный сбор "День, стоп!"; 

- сбор дежурных командиров; 

- отбой. 

26 - 28 июля 

- заезд в лагерь; 

- формирование отрядов; 

- экскурсии по лагерю. Выбор отрядных 

мест, их оформление; 

- операция: "УЮТ"; 

- углубленный медосмотр; 

- разведка трудовых дел. 

- дискотека, видеофильмы, КТД 

"Эстафета любимых заданий"; 

- кино; 

- отрядные огоньки знакомств у костра. 

Рождение отрядов. 

29 июля 
- однодневный поход. 

КТД "Отряд в гостях у отряда". 

Выявление лидеров в отряде. 

Формирование временных органов 

самоуправления. 

Образование корпуса сменных 

командиров. Подготовка к вечеру 

"Здравствуйте!" - представление 

отрядов. 



20.30 

9.00-12.30 

15.0018.00 

20.00-22.30 

9.00-11.00 

15.00-16.00 

20.30 

21.00 
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- общелагерный вечер "Здравствуйте!". 

Выборы мандатной комиссии сбора, 

его секретариата. 

Соэдание общелагерного пресс-центра 

"Гласность" и социологического центра 

"Ваше мнение". 

30 июля 

- трудовой десант "Тв'ои рабочие руки 

нужны ... "; 
- турнир кандидатов. 

Организационные сборы отрядов; 

- организационный сбор лагеря. Выборы 

парламента. Подготовка к открытию 

сбора. Отрядные дела. Формирование 

Совета консультантов по планированию. 

31 июля 

- коллективное творческое планирование. 

Формирование Советов дел "Ярмарка КТД" 

Соэдание проблемных комитетов; 

- запись в Клубы-мастерские "Что угодно 

для души". "Парад реклам Клубов по 

интересам"; 

- общий сбор лагеря. 

Открытие "Сбора-90"; 

- вечер дружбы "Мы из страны 

Профтех". Праэдничная дискотека. 



9.00-11.00 

15.00-16.00 

20.30 

9.00-11.00 

15.00-16.00 

20.30-21.00 

21.00-22.30 

9.00 

9.30-11.00 

15.00-18.00 
20.30-22.00 
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1 августа 

- деловая игра "Ориентир" 

- отрядные дела. "Вэаимоаттестация 

отношений в коллективе отряда" 

Отрядные костры 

2 августа 

- деловая игра "Ориентир" 

- отрядная ролевая игра "Инцидент" по 

регулированию взаимоотношений в отряде 

и снятию "напряжения" в контактах 

между его членами 

- общелагерная тематическая дискотека. 

З августа 

- общий сбор лагеря. Формирование редак

ционных комиссий; 

- Вталавекий "Гайд-парк". 

Работа центров по обмену и обобщению 

опыта работы; 

- кино. 



9.00-11.00 
15.00-17.00 

17.00-18.00 

20.30 

22.00 

9.00-11.00 

15.00-18.00 
20.30-22.30 

9.00-11.00 
15.00-18.30 
20.00-21.00 

22.00 
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4 августа 

- работа "Гайд-парка" и центров по 

обмену и обобщению опыта работы; 

- заседания редакционных комиссий по 

выработке документов "Сбора-90"; 

- открытие общелагерной Спартакиады. 

Малые Олимпийские игры. Дискотека. 

- заседания штаба воскресника. 

Обобщение данных разведки трудовых 

дел. 

Распределение трудовых заданий 

отрядам. 

5 августа 

- открытие и занятия Клубов-мастерских 

по интересам (по специальным 

программам) . 
- экскурсии в Анапу; 

- "Атомный набат" - факельное шествие. 

День памяти жертв Хиросимы и Чернобыля 

б августа 

- Инновационная игра "Прорыв" 

- Дискотека. 



9.00-11.00 
15.00-18.00 
20.00-21.00 

21.00 

9.00-11.00 
15.00-18.00 
20.00-21.00 

21.00-22.30 

9.00-11.00 
15.00-18.00 
20.00-21.00 

21.00-22.30 

9.00-11.00 
15.00-18.00 
20.00-21.00 

21.00-22.30 
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? августа 

- Инновационная игра "Прорыв" 

- дискотека, кинофильм, видеофильм. 

8 августа 

- Инновационная игра "Прорыв"; 

- отрядные дела. 

9 августа 

- Продолжение инновационной игры 

"Прорыв"; 

- кино, дискотека, видеофильмы. 

Подготовка к общелагерному костру 

"Гитара по кругу". 

10 августа 

- Заключительный этап инновационной 

игры "Прорыв"; 

- общелагерный костер 

"Гитара по кругу". 



9.00 

11.00-16.00 
20.30 

9.00-12.00 
15.00-17.00 

20.30-22.30 

9.00-II.OO 
I4.00-I6.00 
20.30 

9.00-II.OO 

I4.00-I6.00 

20.30 
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11 августа 

- общий сбор лагеря. Принятие документов 

"Сбора-90"; 

- трудовой десант; отдых на море; 

- работа клубов-мастерских по интересам. 

"Что угодно для души". Дискотека. 

12 августа 

ПРАЗДНИК ЮМОРА И ТВОРЧЕСТВА 

- праздник Нептуна; 

- Веселые спортивные приключения на воде 

и на суше; 

- общелагерный праздник 

"А, ну-ка все!". 

13 августа 

- трудовой десант в лагере; 

- работа клубов-мастерских; 

- дисв:отев:а 

14 августа 

- трудовой десант в помощь с/х "Кавказ" 

- политический ринг неформальных 

групп и объединений делегатов 

сбора 

- вечер "Афганистан: боль и подвиг" 



9.00-12.00 
15.00-19.00 
20.00-22.30 

9.00-10.00 

15.00-16.00 

20.30 

9.00 
10.00-11.00 
15.00-18.00 

20.30 

9.00-11.00 
15.00-16.00 

18.00-19.00 

20.30-22.30 
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15 августа 

- трудовой десант; 

- экскурсия в дельфинарий; 

- отрядные дела - отрядные костры. 

Взаимоаттестация отношений и 

уровня развития коллектива в отрядах. 

16 августа 

- работа проблемных комитетов; 

- работдклубов-мастерских по 

интересам; 

- Кино. Дискотека. 

17 августа 

- общий сбор лагеря; 

- работа проблемных комитетов; 

- деловая игра "Ориентир" по 

проблемным комитетам; 

- концерт творческих коллективов. 

18 августа 

- деловая игра "Ориентир" по 

проблемным комитетам; 

- соревнования по программе 

"Сила и мужество"; 

- конкурсная программа 

"Под доспехами рыцарей". ' 



9.00 
10.00-11.00 

15.00-16.00 

20.30 

9.00-11.00 
II.00-12.00 
15.00-16.00 

20.30 

9.00-15.00 

20.30-22.30 

9.00-11.00 

15.00-16.00 
20.00 

21.30 
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19 августа 

- подготовка к Параду клубов

мастерских; 

- Парад клубов-мастерских; 

- Дискотека. 

20 августа 

- общий сбор лагеря; 

- трудовой десант; 

- работа лекционных центров, 

"круглых столов" с учеными, 

консультантами, гостями Сбора; 

- дискотека, видеофильмы. 

21 августа 

- Экскурсия в город-герой Новороссийск. 

Возложение цветов и гирлянды от 

участников сбора к памятникам 

героев; 

-Отрядные дела (по планам отрядов). 

22 августа 

- итоговые заседания редакционных 

комиссий. Подготовка документов 

сбора; 

- работа лекционных центров; 

- закрытие общелагерной Спартакиады. 

Награждение участников и победителей 

малых олимпийских игр. 

Показательные выступления. 

- кинофильм, видеофильмы, дискотека 



9.00-11.00 

15.00-16.00 

16.00-18.00 

21.00 

IO 
23 августа 

- отработка документов сбора. 

Подготовка к закрытию сбора; 

- хозяйственные сборы отрядов, 

подготовка лагеря к закрытию; 

-закрытие "Сбора-90". 

Заключительный съезд. 

Принятие документов. 

- праздничная дискотека. Прощальный 

костер, хоровод дружбы. 

24 августа 

Р А 3 Ъ Е 3 Д 



КОНСТИТУЦИЯ 

РЕСПУБЛИКИ РАБОЧЕй СМЕНЫ 

Приложение NQ 3 

Всесоюзного трудового оздоровительного лагеря "Рабочая смена" 

Всесоюзный лагерь "Рабочая смена" создан в I985 г. в 

соответствии с решением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30 
августа I977 г. Он работает под руководством ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и 

Гасобразованием СССР. В течение четырех лет работы лагеря 

учащиеся, приезжающие в лагерь со всех концов нашей страны, 

определили главные законы, по которым сегодня живет лагерь. 

Основиным законом является Конституция. 

Статья I. Всесоюзный трудовой оздоровительный лагерь 

"Рабочая смена" это лагерь учащихся профтехучилищ и для 

учащихся .-рофтехучилищ. Только они являются подлинными хозяевами 

лагеря. От вашей инициативы, самостоятельности и организованности 

зависит успешность проведения лагерной смены. 

Статья 2. Организация жизни лагеря строится на основе 

сотрудничества педагогов, врачей, всех служб лагеря и учащихся. 

Работа строится на основе откровенности, гласности и взаимной 

ответственности. 

Статья 3. Поведение каждого свободно, но оно не должно 

нарушать законы советского государства, нравственные принципы 

отношений советских людей. 

Статья 4. Каждый учащийся обязан соблюдать законы: 
- точности, начиная все дела в строго определенное время; 

чистоты, быть аккуратным, соблюдать порядок, беречь 

природу; 

моря, купаться в определенное время и в специально 

отведенном месте; 

ответственности, отвечать за порученное дело и свои 

поступки, отчитываться перед коллективом, беречь имущество 

лагеря. 

Статья 5. Каждый учащийся имеет право: 
- пользоваться имуществом лагеря; 

- участвовать в планировании жизни отряда и лагеря, в 

принятии решений об их работе; 
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- оценивать работу актива и педагогов; 

- выступать с любой инициативой; 

- участвовать в любых общественных организациях; 

- создавать объединения по интересам; 

- объединяться с товарищами для выпуска газет и листовок; 

- участвовать в любых собраниях, митингах и других акциях, 

организованных в лагере. 

Статья б. Главным органом самоуправления является общее 

собрание лагеря. Оно имеет право: 

утверждать-план работы лагеря; 

- избирать органы самоуправления; 

принимать решение об оценке деятельности органов 

самоуправления и педагогов; 

- накладывать вето на решение администрации о плане работы 

коллектива и судьбе отдельных учащихся; 

- распределять заработанные средства; 

- обращаться к органам образования и коллективам училищ по 

различным вопросам. 

Статья?. Собрание лагеря избирает молодежный совет и другие 

органы самоуправления лагеря, которые руководят его жизнью в 

период между собраниями. 

Статья 8. Основным принципом отношений педагогов и органов 

самоуправления является гласность, которая обеспечивается 

информацией всего коллектива о принятых решениях, проведении 

общелагерных митингов, собраний, конференций, референдумов. При 

этом гарантируется право меньшинства, которое предоставляет право 

информировать о своем мнении коллектив учащихся, оставшимися в 

меньшинстве и добиваться принятия своих решений. 

Статья 9. Конституция гарантирует соблюдение в лагере 

традиций: доброго отношения к людям, уважение к труду, здорового 

образа жизни, доверия и тайны. 

Статья IO. Конституция лагеря может быть изменена только на 

основе общелагерного референдума с учетом мнения учащихся училищ 

из всех регионов страны в период Всесоюзных слетов, проводимых в 

лагере. 


