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ПРИ АВТОНОМНАОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ПРОГРЕССИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И КИБЕРСПОРТА В ИНКЛЮЗИВНОМ 

ОБЩЕСТВЕ "УНИКАЛЬНЫЙ МИР" 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет правовые основы, цели, задачи и функции 

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПРИ АВТОНОМНАОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО РАЗВИТИЮ ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КИБЕРСПОРТА В ИНКЛЮЗИВНОМ 

ОБЩЕСТВЕ "УНИКАЛЬНЫЙ МИР" (Далее - Совет). 

1.2. Совет является коллегиальным совещательным органом, действующим на общественных 

началах, созданным в целях оказания информационно-аналитической, консультационной, 

организационной, научно-методической помощи и иного содействия для реализации уставной 

деятельности АНО «УНИКАЛЬНЫЙ МИР». 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами субъектов РФ, 

муниципальных образований, настоящим Положением. 

1.4. Совет действует на общественных началах (на безвозмездной основе) и не является 

юридическим лицом, его решения носят рекомендательный характер; может иметь бланки, 

необходимые для обеспечения деятельности. 

1.5. Решения Совета имеют консультативный и рекомендательный характер. 

1.6. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на основании решений 

Совета. 

 

2. Задачи Совета. 

Основными задачами Совета являются: 

2.1. Организация конструктивного взаимодействия с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, политическими партиями, обществами инвалидов, 

общественными объединениями, иными организациями и должностными лицами, средствами 

массовой информации, международными общественными объединениями в целях пропаганды 

и развития инклюзивного киберспорта, а также профориентации лиц с ОВЗ в области 

информационных технологий и информационной безопасности. 

2.2. Содействие посредством киберспортивных дисциплин укреплению социальных связей лиц 

с ОВЗ в обществе и в решении воспитательной и образовательных задач. 

2.3. Развитие фиджитал-спорта как социокультурного феномена, охватывающего разные 

уровни современного инклюзивного социума, способного влиять на систему жизненных 

ценностей современного человека, на формирование личной социальной ответственности и 

решение социальных проблем общества. 

2.4. Развитие личной эффективности, развитие мотивации к трудовой деятельности, обучение 

информационной грамотности, профориентация и подготовка к последующему 

трудоустройству 

2.5. Социализация, интеграция лиц с ОВЗ разного возраста в социальную систему, вхождение в 

социальную среду через овладение ее социальными нормами, правилами и ценностями, 

знаниями, навыками, позволяющими успешно функционировать в обществе. 

2.6. Организация комплекса взаимосвязанных мероприятий по оказанию услуг в сфере 

предпрофессиональной, творческой либо бытовой адаптации, абилитации, обучения, развития 



детей и подростков с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

направленных на улучшение их качества жизни и/или жизненных перспектив. 

2.7. Мониторинг законодательной деятельности и правоприменительной практики, подготовки 

рекомендаций по совершенствованию нормативной правовой базы социальной политики 

Российской Федерации. 

2.8. Проведение совместных семинаров, конференций, встреч и иных мероприятий по 

инклюзивной тематике, взаимный обмен информацией. 

2.9. Организация и проведение социологических исследований, мониторинга публикаций в 

средствах массовой информации о состоянии развития компьютерного спорта и 

информационной безопасности, касающихся граждан Российской Федерации. 

2.10. Подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию законотворческой 

деятельности в части развития инклюзивного киберспорта. 

2.11. Участие в проведении мероприятий, ориентированных на содействие развитию связей 

с российскими диаспорами за рубежом. 

 

3. Состав Совета и порядок работы. 

3.1. Совет состоит из Председателя Совета, членов Совета, которые исполняют свои функции 

на общественных началах, а также ответственного секретаря. 

3.2. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет Председатель Совета, которым 

является основатель проекта «Мир Уникальных Геймеров» или иное лицо, утвержденное на 

заседании Совета. 

3.2. Экспертный совет формируется Председателем из числа представителей: 

- органов государственной власти и местного самоуправления; 

- правоохранительных органов; 

- общественных организаций; 

- бизнес-сообщества; 

- иных лиц, имеющих необходимые познания в области пропаганды и развития киберспорта и 

информационной безопасности. 

3.2. Персональный состав Экспертного совета определяется Председателем лично.  

3.4. Члены Совета и представители общественных и предпринимательских организаций могут 

представить кандидатуры своих представителей Председателю для утверждения и включения в 

состав Совета.  

3.5. Деятельность членов Совета осуществляется безвозмездно, на основе коллегиальности, 

законности и гласности. 

3.5. Председатель Совета: созывает и ведет заседания Совета; предлагает проект повестки дня; 

организует деятельность Совета в соответствии с перечнем вопросов для рассмотрения на его 

заседаниях; подписывает решения Совета; осуществляет постоянное взаимодействие с 

органами государственной власти; осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением. 

3.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.  

3.7. Делопроизводство и организацию взаимодействия членов Совета в период между 

заседаниями Координационного Совета ведет на общественных началах ответственный 

секретарь, избираемый Советом по представлению Председателя Совета. Члены 

Координационного совета извещаются секретарем Совета о его заседаниях заблаговременно, не 

позднее, чем за три дня до даты заседания. 

3.8. Заседания Совета правомочны при участии в заседаниях не менее половины членов Совета, 

как очно, заочно, так и дистанционно. 

3.9. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов Совета. 

3.10. Члены Координационного совета имеют право: участвовать в заседаниях Совета и 

выступают по обсуждаемым вопросам; вносить предложения и голосовать по вопросам 

повестки дня; знакомиться с документами и материалами Совета, получать копии этих 

документов; 

3.11. Возможно досрочное прекращение полномочий члена Совета по инициативе одной из 

сторон. Основаниями досрочного прекращения полномочий являются: 



- заявление члена Экспертного совета; 

- решение об отзыве члена Экспертного совета, делегировавшим его предпринимательской или 

общественной организацией; 

- по предложению Председателя Совета. 

 

4. Права и обязанности членов Экспертного совета. 
4.1. Члены Совета имеют право: 

- участвовать в заседаниях Совета и выступать на них;  

- участвовать в формировании повестки дня заседаний Совета; 

- вносить на рассмотрение Совета предложения по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

- получать информацию о деятельности Совета; 

- представлять в письменном виде особое мнение по решениям Совета; 

- знакомиться с документами и материалами по обсуждаемому вопросу, включая документы и 

материалы, находящиеся на электронных носителях; 

-проводить правовую и иные виды экспертиз представленных Совету документов и материалов. 

4.2. Члены Совета обязаны: 

- участвовать в деятельности Совета, не допуская пропусков его заседаний без уважительных 

причин; 

- информировать Секретаря Совета о невозможности лично участвовать в заседании Совета и 

направить при этом для участия в заседании своего представителя. 

 


