
                                                        Тамбовская региональная общественная организация  

                                                                                                                  «Союз детских организаций» 

___________________________________________________________________________________ 

 

Паспорт детского объединения,  

входящего в состав  

Тамбовской городской детской организации  

«Юные россы»  

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ 

 

Полное наименование 

общественного объединения 

Единое городское общественное объединение 

«Юные мичуринцы» 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

(номер, когда и кем выдано)*   

Не является юридическим лицом 

Дата и место создания 

объединения 

 

19 мая 1992 года, г. Мичуринск 

Дата вступления объединения в 

ТРОО «Союз детских 

организаций» 

31.05.1992 г. 

Членом каких других 

организаций является данное 

детское объединение 

 

СДО 

Адрес местонахождения с 

указанием почтового индекса 

г. Мичуринск, ул. Советская,319 

393760 

Контактные телефоны 

(с указанием кода) 

 

8(475-45)5-72-27 

Факс 

 

8(475-45)5-72-27 

Адрес электронной почты  

 

 

cdtmict@yandex.ru 

Государственное учреждение, 

курирующее данное объединение 

(с указанием адреса, телефона, 

Ф.И.О. руководителя) 

 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества», директор – Голышкина 

Людмила Сергеевна, тел.: 8(475-45)5-72-27 

 г. Мичуринск, ул. Советская,319 

393760 

Руководитель детского 

объединения (Ф.И.О., 

должность, контактный телефон) 

Полянская Оксана Александровна, педагог-

организатор, 8-980-670-09-90 

mailto:cdtmict@yandex.ru


 

 

Президент детского объединения 

(Ф.И.О., возраст, 

образовательное учреждение, 

контактный телефон) 

Тарасова Анна Андреевна МБОУ СОШ №1 

16 лет, 89158695602 

Численность объединения  

(на 01 сентября текущего года)** 

5009 

Количество базовых школ, 

филиалов 

 

19 

Количество первичных 

объединений и коллективов (на 

01 сентября текущего года) 

 

Руководящие органы  

(с указанием периодичности 

сбора) 

Высшим органом ЕГДОО «Юные 

мичуринцы» является конференция, 

созываемая не реже 2 раз в год, а также по 

необходимости. 

Действующие органы 

самоуправления (с указанием 

периодичности сбора) 

Координационный Совет ЕГ ДОО «Юные 

мичуринцы» 

Девиз объединения 

 

Расти, стремиться, побеждать – везде наш 

город прославлять 

Описание эмблемы объединения 

 

Эмблема: яблоко – символ города-сада, 

лепестки символизируют флаг РФ 

Описание других имеющихся 

символов и атрибутов 

объединения (галстук, значок и 

др.) 

Галстук триколор, эмблема, логотип, 

вымпелы 

Основные направления 

деятельности  

 

Социально-значимая, общественно-полезная, 

досуговая, спортивно-оздоровительная, 

деятельность по развитию у обучающихся 

творческих способностей и одаренности 

Перечень реализуемых 

авторских проектов и программ 

(название, цель, дата начала 

реализации, период реализации, 

возрастная группа)  

 

Традиционные дела объединения 

(название и краткая 

характеристика) 

Торжественный прием в ряды «Юных 

мичуринцев», работа волонтерских отрядов 

«Время чудес»,  туристические слеты 

«Туристы наукограда», «Георгиевская лента», 

операция «Чистоград», социально-спортивная 

акция «Мы за здоровый образ жизни», 

проведение городских круглых столов 

«Перспектива», празднование Дня детских 

организаций 19 мая 



 

Информационные ресурсы 

объединения (Агентства детской 

прессы, взаимодействие со СМИ 

и т.д.) 

Детская радио передача на студии «Радио 

Мичуринска», тематиские странички в газетах 

«Мичуринская правда», «Мичуринская 

мысль», «Мичуринская жизнь» 

Источники, формирующие 

бюджет объединения 

 

Управление народного образования 

администрации г.Мичуринска-наукограда РФ 

Звание детского объединения  

(3 последних уч. года) 

Профессионалы 

Награды и благодарности 

объединения  

(за последние 3 года) 

 

 

Награды и благодарности 

руководителя объединения  

(за последние 3 года) 

 

 

Лидеры детского объединения 

(Ф.И.О., должность в детском 

объединении, контактный 

телефон), (3 -10 представителей) 

Тарасова Анна Андреевна (89158695602) – 

председатель, Ермилова Дарья 

Сергеевна(89158604385) – зам.председателя , 

Забелина Кристина 

Михайловна(89606666543) – техническое 

направление, Мартынова Елена 

Андреевна(89107519942) – волонтерское 

движение  

Дополнительная информация  

 

 

 

 

* - Заполняется в случае, если организация является юридическим лицом  

** Обязательно прикладывается справка о численности объединения по состоянию на 01.сентября 

текущего года, заверенная печатью государственного учреждения, курирующего деятельность детских и 

молодежных объединений в данном городе (районе) 

 

 

 

Дата заполнения паспорта   

 

 

М.П. 

 

 

 

 



 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ОБЪЕДИЕННИЯ* 

 

Фамилия, имя, отчество Полянская Оксана Александровна 

Число, месяц, год рождения 

 

1 июня 1989г. 

Место рождения 

 

Тамбовская обл., Мичуринский р-он, с. 

Ранино 

Семейное положение 

 

 

Образование (с указанием 

учебного заведения и 

специальности) 

 

Высшее (МГПИ, учитель начальных классов) 

Основное место работы, 

должность 

 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского 

творчества», педагог-организатор 

Общий стаж работы 

 

7 мес. 

Стаж работы в данном 

объединении 

 

6 мес. 

Данные общегражданского 

паспорта 

 

Выдан отделом УФМС России по Тамбовской 

обл. в Мичуринском р-оне, 02.09.09 

Данные страхового 

свидетельства 

126-046-139-28 

ИНН 

 

 

680702345807 

Государственные, иные 

награды, звания 

 

не имею 

Домашний адрес  

(с указанием почтового 

индекса) 

Мичуринский р-он, с. Ранино, ул. 

Интернациональная д.34 

393743 

Домашний телефон  

(с указанием кода) 

 

 

Мобильный телефон  

 

89806700990 

Личная подпись 

 

 

 
*обязательно прикладывается фотография любого формата  
 


