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1. Общие положения 

1.1 Молодежная координационная группа «Молодая Ганза – Великий Новгород» при 

Комитете культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода 

(далее Молодая Ганза) создается для расширения сотрудничества молодежи Великого 

Новгорода с молодежью стран – членов Ганзейского Союза в сфере культуры, 

творчества, образования, молодежного туризма и молодежного предпринимательства.  

1.2 Кураторами деятельности Молодой Ганзы являются: отдел по делам молодежи и 

отдел по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 1150-летию 

основания Великого Новгорода комитета культуры и молодежной политики 

Администрации Великого Новгорода. 

 

2. Цель Молодой Ганзы 

Основной целью Молодой Ганзы является развитие международных молодежных 

контактов между молодежью Великого Новгорода и молодежью городов – членов 

Ганзейского Союза для расширения партнерских связей и создания положительного 

имиджа Великого Новгорода за рубежом. 

 

3. Задачи Молодой Ганзы: 

3.1 развитие международных молодежных контактов и организация молодежных 

международных обменов; 

3.2 разработка и реализация проектов молодежи в сфере молодежной политики, культуры, 

творчества, образования, общественной деятельности, молодежного туризма, 

молодежного предпринимательства; 

3.3 оказание помощи Комитету культуры и молодежной политики Администрации 

Великого Новгорода в сфере организации и проведения международных встреч; 



3.4 организация и проведение семинаров, встреч, фестивалей и других мероприятий с 

участием зарубежных партнеров и всех заинтересованных лиц и организаций, 

направленных на развитие международных молодежных партнерских связей; 

3.5 участие в разработке организационных моделей вовлечения молодежи в 

международное сотрудничество; 

3.6 участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 1150-летию основания 

Великого Новгорода и международного форума «Ганзейские Дни Нового Времени» и 

дальнейшем развитии Ганзейского движения; 

3.7 сбор и распространение информации о возможностях осуществления международного 

сотрудничества. 

 

4. Состав Молодой Ганзы 

4.1 В состав Молодой Ганзы включаются на добровольной основе лица из числа учащейся 

и работающей молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. 

4.2 Включение в состав молодой Ганзы производится на основании оформленной анкеты - 

заявления. 

 

5. Порядок деятельности Молодой Ганзы 

5.1 Молодая Ганза осуществляет свою деятельность на основе годового плана работы, 

который утверждается на заседаниях Молодой Ганзы простым большинством голосов. 

5.2 Молодая Ганза из числа своих членов может создавать рабочие группы (комиссии) по 

направлениям деятельности. 

 

 

6. Порядок прекращения деятельности 

Молодая Ганза прекращает свою деятельность на основании Приказа Комитета 

культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода.  

 

 


