Информационное сообщение
Президиума ОССНКР о V Общекадетском Съезде ОССНКР
Братья Кадеты!
В октябре месяце сего года состоялся ряд скайп-конференций Президиума ОССНКР и
обсуждение вопросов организации и проведения V Общекадетского Съезда ОССНКР.
В обсуждениях и переговорах принимали участие руководители объединений кадет
Дальнего Востока, Урала, Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, Твери,
Калининграда, Минска, члены Президиума ОССНКР - зарубежные кадеты.
В результате этой работы были приняты следующие решения:
1. V Общекадетский Съезд ОССНКР в ноябре месяце сего года в Твери не проводить и
перенести его проведение на август 2018 года в город Москву.
2. Проведение V Съезда в Москве объединить с празднованием 75-летия образования
Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ.
3. Сроки проведения Съезда ориентировочно определить с 19 (суббота) по 23 (четверг)
августа 2018 г.
4. Создать Оргкомитет по подготовке Съезда.
Состав и план работы Оргкомитета будут определены отдельным распоряжением.
5. МССНК, как представительству ОССНКР в Москве и центральных органах власти,
принять меры к полномасштабному участию Минобороны России, органов власти
России и Москвы в праздновании 75-летия образования СВУ и НВМУ и работе V
Съезда.
6. К участию в работе Съезда приглашаются все объединения кадетского движения
России, Республики Беларусь, Украины, Кадетское братство, объединения выпускников
кадетских корпусов России, делегации кадет ближнего и дальнего зарубежья.
7. Списки делегаций и участников V Съезда прошу представить к 1 мая 2018 г.
8. Вопросы прибытия, убытия и размещения делегаций производятся за счет участников
Съезда.
Руководителей объединений кадетского движения прошу эту информацию довести до
всех своих членов и органов власти и начать подготовку к работе V Съезда.
С уважением,
Председатель ОССНКР
выпускник Уссурийского СВУ,
полковник
Владимир Платонов
10 ноября 2017 г., г.г. Хабаровск, Москва

Организационные указания
Председателя Оргкомитета Пятого Общекадетского Съезда ОС СНКР

О подготовке Пятого Общекадетского Съезда ОССНКР
в Москве
Братья суворовцы, нахимовцы и кадеты!
Информирую Вас о том, что для подготовки и проведения Пятого Общекадетского Съезда
ОС СНКР в Москве образован Оргкомитет.
О руководстве Оргкомитета Съезда
•
•
•
•
•
•
•

Председатель Оргкомитета Съезда – Председатель ОССНКР В.В. Платонов.
Со-председатель Оргкомитета Съезда – от Москвы – Председатель МССНК Ю.М.
Лавринец.
Со-председатель Оргкомитета Съезда – от Санкт-Петербурга – А. О. Грязнов.
Со-председатель Оргкомитета Съезда – от МКБ – Д. В.Нестеров.
Со-председатель Оргкомитета Съезда – Почётный Председатель ОССНКР А.И.
Владимиров.
Со-председатель Оргкомитета ОССНКР – Главный Старейшина ОССНКР В. О.
Чиковани.
Со-председатель Оргкомитета ОССНКР – от кадет Урала – А. Н. Переверзев.

Исполнительные структуры Оргкомитета Съезда будут комплектоваться из числа
членов объединений кадет Москвы и Санкт-Петербурга в соответствии с определенным кругом
решаемых ими задач и персонально, по решению руководителей этих объединений.
СКАЙП заседание Президиума ОССНКР рассмотрит и утвердит в качестве основы Регламент
и Повестку дня Работы Пятого Общекадетского Съезда ОССНКР, представленные Москвой и
Санкт-Петербургом.
I.

О распределении обязанностей по подготовке к Съезду
и Плане работы Оргкомитета

Председатель Оргкомитета – В.В. Платонов совместно с Со-председателями:









Общее руководство подготовкой Съезда;
Разработка Регламента, Повестки дня, идеологии, а также основных Докладов,
Постановлений и Обращений Съезда;
Представление документов, осуществление контактов и представительство
Оргкомитета Съезда в высших органах государственной власти, МО РФ,
Общественной Палате РФ, РПЦ и структурах гражданского общества Российской
Федерации;
Приглашение гостей и делегатов по ВИП списку;
Разработка доклада КРК;
Сбор материалов по Историческому формуляру ОССНКР 2014-2018 года и, по
согласованию с Оргкомитетом Съезда, его изготовление;
Работа и приглашение делегаций Украины, Беларуси, Казахстана, стран СНГ,
объединений кадет, отработка списков делегатов и гостей.

Со-председатели Оргкомитета – Ю. М. Лавринец, Д.В. Нестеров, А. О. Грязнов, А. Н.
Переверзев:
 Общая методическая и организационная поддержка (Председатель и Совет МССНК);
 Подготовка доклада Председателя Совета старейшин ОССНКР на Съезде;


















Изготовление атрибутики Пятого Общекадетского Съезда ОССНКР по заявкам
исполнительной структуры оргкомитета (Руководитель производственной группы Ю.
Мишакин);
Исполнение орденов по заявкам на средства организаций, представляющих своих
членов к награждению, после утверждения наградным комитетом ОССНКР
(Руководитель производственной группы Ю. Мишакин);
Работа с делегацией зарубежных кадет (Председатель МССНК);
Хранение и доставка на Съезд символов ОССНКР (В. Платонов);
Подготовка, организация и проведение всех мероприятий, связанных с проведением
Съезда в Москве: Церемонии, культурная программа, встреча, размещение,
организация регистрации, питание и убытие делегатов и гостей Съезда в Москву,
транспортное обеспечение, обеспечение безопасности проведения и всей
инфраструктуры Съезда и так далее;
Подготовка папок и документов для делегатов и гостей Съезда;
Ведение переговоров и привлечение органов власти, экономических структур и структур
гражданского общества регионов;
Съемка фильма и фотоотчетов о Съезде;
Обеспечение аудио-видео записи съезда полностью;
Обеспечение рабочего места редакционной комиссии Съезда;
Подготовка пресс-релиза и организация пресс-центра (организация аккредитации
прессы при Оргкомитете съезда);
Рекламная кампания в местных печатных и электронных средствах массовой
информации;
Подготовка и персональное приглашение гостей по ВИП списку региона;
Сбор информации по делегатам и гостям Съезда;
Оповещение, сбор и формирование списков делегатов и гостей Съезда, подготовка
доклада Мандатной комиссии Съезда.
II.

О важных вопросах организации подготовки Съезда

1. Место проведения Съезда – г. Москва
2. Официальное название Съезда – Пятый Общекадетский Съезд ОССНКР в Москве.
Время проведения Съезда – 19 августа (воскр.) – 23 (24) августа 2018 г.
Полная готовность к Съезду – 15 августа (среда) 2018 г. (Оргкомитет)
3. Квоты на состав делегаций из расчета общего количества делегатов и гостей Съезда 120
- 150 чел:
 от объединений кадет членов ОССНР – по 5 человек;
 от объединений кадет и приглашенных организаций - по 1-2 человека;
 от делегаций государств СНГ – по 2-3 человека;
 от СВУ, НВМУ, КК – по 1-2 человека;
 от Зарубежных кадет – сколько смогут приехать без ограничения;
 от объединений кадет Москвы и Санкт-Петербурга – по решению их Советов:
 от кадетских корпусов субъектов Российской Федерации и регионов – по 1-2
человека.
4. Проезд к месту работы Съезда и обратно - за счет делегаций и гостей Съезда.
5. Проживание и питание в гостинице - за свой счет каждого делегата и гостя.
6. Официальные мероприятия, церемонии и приемы производятся за счет Оргкомитета.
7. Вся кадетская символика и атрибутика Съезда приобретаются лично каждым
участником Съезда.
Предварительный регламент Съезда
•
•

19 августа (воскресенье) 2018 г. - Прибытие основных делегаций в Москву –
ориентировочно.
20 августа (понедельник) - Пленум Президиума ОССНКР и приглашенных
руководителей объединений кадетского движения.
Работа круглых столов по тематике развития кадетского движения.

•
•
•

21 августа (вторник) - Празднование 75-летия образования СВУ и НВМУ - по
отдельному плану.
22 августа (среда) - Открытие Съезда.
23-24 августа 2018 г. - Закрытие Съезда.
III.

План работы Оргкомитета Пятого Съезда ОССНКР

1. Представление проекта Регламента и Повестки дня Съезда – к 23 февраля 2018 г.
2. Заявки на участие в работе Съезда и списки делегатов (гостей) прошу представить к 9
мая 2018 г. (В. Платонов).
3. Заявки на выступление с представлением текстов в электронном виде – представить и
собрать до 15 июля 2018 г. (В. Лаврухин, В. Армеев)
4. Разработка, согласование и изготовление Исторического формуляра ОССНКР 2014-2018
- к 15 июля 2018 г. (В. Платонов)
5. Разработка основных докладов и обращений Съезда и публикация их проектов в
кадетских СМИ – до 9 мая 2018 г. (В. Платонов, А. Владимиров, Д. Нестеров, А.
Грязнов, В. Чиковани)
6. Проведение заседания Оргкомитета в СКАЙП режиме – июль 2018 г.
( Повестка дня – степень готовности к проведению V Съезда)
7. Бронирование гостиницы и т.д. – по планам и графикам – (МССНК Ю. Лавринец).
8. Изготовление наград и атрибутики Съезда – к 15 июля 2018 г. (МССНК Ю. Мишакин)
9. Формирование папок делегата и документов Съезда – к 15 июля 2018 г. (В. Платонов, В.
Армеев)
***
Уважаемые Председатели кадетских объединений, прошу спланировать свою работу в
соответствие с положениями данного Информационного письма.
Фамилии кадет, непосредственно выполняющих задачи, указанные в этом сообщении,
для включения их в состав Оргкомитета Съезда прошу представить мне не позже 9 мая 2018 г.
Все вопросы, предложения, документы, списки и иные материалы направлять в адрес
Председателя и Со-председателей Оргкомитета Съезда.
Доклады и обсуждение хода подготовки к Съезду осуществлять по мере необходимости по
электронным средствам связи в оставшийся период до начала работы Съезда.
Всю информацию и разрабатываемые документы Организационный комитет будет
размещать на сайте Региональной благотворительной ветеранской общественной организации
«Московское Содружество суворовцев, нахимовцев, кадет» (В. Лаврухин)
Рассылка рабочих документов будет осуществляться по согласованию с Председателем,
Со-председателями Оргкомитета. (В. Лаврухин).
Размещение материалов подготовки к Съезду осуществлять на всех сайтах и в кадетских
СМИ по согласованию и c разрешения Оргкомитета.
Основным сайтом ОССНКР и Оргкомитета Съезда считать сайт www.kadet.ru
С уважением,
Председатель Оргкомитета Пятого Общекадетского Съезда ОССНКР,
выпускник Уссурийского СВУ,
полковник

Владимир Платонов

21 ноября 2017 года, г. Хабаровск

