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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Евразийское объединение подростков и молодежи Teenergizer! (далее - Eurasian 

Teenergizer!) – организация, созданная подростками для подростков. Команда Teenergizer 

создает мир, в котором каждый подросток может реализовать свой потенциал; мир, 

свободный от дискриминации во всех сферах, включая ВИЧ; мир, в котором права всех 

подростков и молодежи не нужно защищать, потому что они всецело соблюдаются. 

Eurasian Teenergizer! работает в странах региона Центральной и Восточной Европы и 

Центральной Азии. Официальный язык – русский. Веб-сайт размещен по адресу: 

teenergizer.org. 

Управление Eurasian Teenergizer! осуществляется через Совещательный комитет (далее 

– Советотека), который выбирается и работает согласно с Положением о Советотеке. 

Eurasian Teenergizer! является членской сетью. Список Членов Eurasian Teenergizer! 

поддерживается в электронной базе данных о членах.  

ВИДЫ ЧЛЕНСТВА  

Существуют три вида членства Eurasian Teenergizer!: личное (физические лица), 

организационное (юридические лица) и дружественное (физические или юридические 

лица). 

Потенциальные члены Eurasian Teenergizer!: 

 являются представителем сообщества молодежи и/или подростков; или 

представляют интересы такого сообщества; или представляют интересы 

организации, работающей для молодежи и/или подростков; или заинтересованы в 

работе с молодежью и/или подростками 

 разделяют ценности и цели Eurasian Teenergizer! 

 представляют одну из стран региона Центральной и Восточной Европы и 

Центральной Азии 

 владеют русским языком 

Личные и организационные члены Eurasian Teenergizer! являются основой членства в 

организации. 

Дружественными членами Eurasian Teenergizer! могут быть физические или юридические 

лица, которые представляют другие страны, чем регион Центральной и Восточной Европы 

и Центральной Азии. 

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ЧЛЕНСТВО  

Потенциальный член Eurasian Teenergizer! заполняет форму Заявки на членство, 

представленную на сайте организации. 

В случае, если Заявку на членство подает зарегистрированная организация, факт 

стремления вступить в члены Eurasian Teenergizer! должен быть подтвержден письмом 

официального представителя данной организации.  



В течение 5 рабочих дней Правление (в будущем Советотека) проверяет полученные 

данные с точки зрения соответствия критериям членства и уведомляет потенциального 

члена Eurasian Teenergizer! о решении.  

 

ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНОВ  

Члены Eurasian Teenergizer! имеют следующие права: 

 получать всю информацию о деятельности Eurasian Teenergizer! через рассылку 

eurasian@teenergizer.org 

 обращаться к другим членам Eurasian Teenergizer! и к не входящим в ее состав 

партнерским организациям с целью сотрудничества, а также получения 

информации и образцов информационных материалов и т.д 

 привлекать сотрудников и экспертов Eurasian Teenergizer! к деятельности, 

связанной с реализацией проектов 

 размещать информацию о своей деятельности на сайте Eurasian Teenergizer! 

 получать рекомендательные письма для поддержки заявок на финансирование, 

получение стипендии или должности/поста 

 по возможности, получать стипендии для участия в конференциях и семинарах 

 быть избранным в Советотеку 

Члены Eurasian Teenergizer! имеют следующие обязательства: 

 содействовать выполнению миссии и достижению целей Eurasian Teenergizer! 

 предоставлять информацию о себе (включая контактную информацию) 

 предоставлять важную для Eurasian Teenergizer! информацию  

 участвовать в разработке стратегии Eurasian Teenergizer! и оценке ее работы 

 участвовать в оценке потребностей членов Eurasian Teenergizer! 

 участвовать в выборе членов Советотеки 

Дружественные члены имеют ограниченные права и обязательства. Они поддерживают 

осуществление миссии и стратегии Eurasian Teenergizer!, проводят консультации по 

разработке и оценке стратегии, а также получают информацию о деятельности Eurasian 

Teenergizer! 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА  

Выход из Eurasian Teenergizer! происходит в следующих случаях:  

 по решению самого члена Eurasian Teenergizer! (при обязательном 

информировании Правления/Советотеки);  

 в случае прекращения деятельности организации–члена Eurasian Teenergizer!  

 в случае невыполнения или нарушения членом Eurasian Teenergizer! Положения о 

членстве  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Данное Положение о членстве в Eurasian Teenergizer! вступает в силу 29 января 2016 

года. 

Данное Положение о членстве в Eurasian Teenergizer! может быть изменено решением 

Советотеки. 

Положение о членстве в Eurasian Teenergizer! с соответствующими принятыми 

изменениями публикуется на сайте Eurasian Teenergizer!  

Формы Членства в Eurasian Teenergizer! публикуются вместе с другими документами на 

сайте организации. 
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