РЕЗ
ЗЮМЕ

кандидатта
в
состаав
Обществ
венного Совета
С

ФИ
ИО:
Обр
разование:
Уроовень обр
разования:

Землянсккий Леони
ид Дмитрриевич
Учащийсся
10 социаально-экон
номическкий (1) кл
ласс БОУ
У г.
Омска «Л
Лицей № 66»
Программ
ма "Путь к себе" в театре "Р
РИФ"

Доп
полнительное
обраазованиее:
Учаастие в оббществен
нной
деяттельностти:
Лич
чная мотивация к
учасстию в оббществен
нной
деяттельностти:
Свеедения о трудовой
т
й
деяттельностти:
Проофессион
нальные
кач
чества:
Лич
чные кач
чества:
Влаадение ин
ностранными
язы
ыками

Мо
олодежноого

2019-202
21
акти
ивист "Л
Лицейской
й Лиги" ,
участникк дебатов
в "Турнирр четырёх" и "Ли
ига
слова"
Желание принимать участтие в жи
изни своеего
города, развитиее личноссти, оргаанизация и
проведен
ние мероп
приятий ддля житеелей Омскка,
возможно
ость помо
огать люддям Омск
ка
02.07.202
20-31.07.2
2020: КУ
У г. Омсска "Цен
нтр
социальн
ной подд
держки населени
ия" прин
нят
подсобны
ым рабочи
им 1 разрряда
Командн
ность, лид
дерство, способность най
йти
компромисс или сохраниить преввосходствво,
психологгическая
усттойчивостть,
психологгическое влияние
в
Гибкостьь,
соц
циальностть,
общ
щественн
ная
мобильно
ость, пр
роницателльность, честностть,
открытоссть, эмпаттичность,, реалисти
ичность
Немецккий
Английсккий
(разговорн
(
ный),
(базовый
й уровень

Прогграмма развития
р
молодеж
жной поли
итики гоорода Омска
именован
ние:
Наи
Цел
ль:

К
Концепту
уальные мы
У
Усилить роль
р
духо
овной сфееры у мол
лодёжи;

Задачи:

- Пропаганда творчества и искусства;
- Поддержка творческих деятелей;
- Усиление коммуницирования между
музеями, галереями, выставками и пр. с
общественностью;
- Привлечение различных государственных
органов и общественных объединений к
участию в творческой жизни и поддержке
прав и интересов граждан.

Ожидаемые результаты
реализации программы:

- Увеличение интереса населения к духовной
сфере;
- Улучшение общественных настроений;
-Увеличение количества заинтересованной
молодёжи;
- Возможность управлять населением путём
пропагандирования и зависимостью от
духовной сферы;
- Уменьшение "ненужных"людей в духовной
жизни творчества путём естественного отбора.

Проект «Концептуальные Мы»
Краткое описание проекта: Проект направлен на создание
альтернативных мышлений и творческих складов у молодёжи путём
просвещения населения в области искусства и иных духовных источников, а
также заострение внимания на забываемых вещах - морали, прав, мышлении,
истинности и ложности.
Цели проекта: Приблизить лица от 10 до 22 лет к духовному миру и
оказать поддержку творцам для продвижения искусства в России, привлечь
молодёжь к творчеству, выделять информационное пространства для
просвещения населения.
Задачи:
1. Выявление проблем просвещения и устранение их в дальнейшем.
2.Защита и поддержка искусства как неотъемлемой части общества.
3. Тесное взаимодействие с существующими организациями и создание
новых узлов, кампаний, компаний и общественных течений в этой сфере.

Программа развития молодежной политики города Омска
Наименование:
Цель:

Концептуальные мы
Усилить роль духовной сферы у молодёжи;

Задачи:

- Пропаганда творчества и искусства;
- Поддержка творческих деятелей;
- Усиление коммуницирования между
музеями, галереями, выставками и пр. с
общественностью;
- Привлечение различных государственных
органов и общественных объединений к
участию в творческой жизни и поддержке
прав и интересов граждан.

Ожидаемые результаты
реализации программы:

- Увеличение интереса населения к духовной
сфере;
- Улучшение общественных настроений;
-Увеличение количества заинтересованной
молодёжи;
- Возможность управлять населением путём
пропагандирования и зависимостью от
духовной сферы;
- Уменьшение "ненужных"людей в духовной
жизни творчества путём естественного отбора.

Проект «Концептуальные Мы»
Краткое описание проекта: Проект направлен на создание
альтернативных мышлений и творческих складов у молодёжи путём
просвещения населения в области искусства и иных духовных источников, а
также заострение внимания на забываемых вещах - морали, прав, мышлении,
истинности и ложности.
Цели проекта: Приблизить лица от 10 до 22 лет к духовному миру и
оказать поддержку творцам для продвижения искусства в России, привлечь
молодёжь к творчеству, выделять информационное пространства для
просвещения населения.
Задачи:
1. Выявление проблем просвещения и устранение их в дальнейшем.
2.Защита и поддержка искусства как неотъемлемой части общества.

3. Тесное взаимодействие с существующими организациями и создание
новых узлов, кампаний, компаний и общественных течений в этой сфере.

