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РАЗДЕЛ I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Калининградская региональная молодежная общественная организация 

«Центр молодежных инициатив» (далее – Организация) является 
добровольным объединением граждан, объединившихся в установленном 
законом порядке на основе общности их интересов для удовлетворения 
духовных или иных нематериальных потребностей, для представления и 
защиты общих интересов и достижения целей, определенных настоящим 
Уставом.  

2. Правовыми основания деятельности Организации являются: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 
- Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» и иные нормативные правовые акты, регулирующие 
деятельность общественных организаций»; 

- настоящим Уставом и осуществляет свою деятельность на принципах 
добровольности, равноправия членов, самоуправления, законности и 
гласности.  

3. Полное официальное наименование Организации на русском языке:  
Калининградская региональная молодежная общественная организация 
«Центр молодежных инициатив», сокращенное наименование Организации: 
КРМОО «ЦМИ».  

4. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа – г. 
Советск, Калининградской области. 

5. Организационно-правовая форма Организации - общественная организация.  
6. Организация приобретает статус юридического лица с момента ее 

государственной регистрации и пользуется всеми правами и исполняет все 
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 

7.  Организация имеет печать с ее полным наименованием на русском языке. 
8. Организация имеет штампы и бланки со своим наименованием. 
9. Организация имеет самостоятельный баланс, рублевые счета в российских 

банковских учреждениях. Может иметь в собственности обособленное 
имущество и отвечать по своим обязательствам этим имуществом; может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Имеет 
символику: эмблему, приведенную в Приложении №1 к Уставу. 

10. Территориальной сферой деятельности общественной Организации является 
территория: Калининградской области.  
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РАЗДЕЛ II 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
11. Целями Организации являются: 

- объединение граждан и общественных объединений для содействия 
всестороннему развитию молодого человека, реализации его потенциала во 
всех сферах общественной жизни, защиты законных интересов и прав 
молодёжи. 

12. Задачами организации являются: 
- создание условий для совместной практической деятельности молодежи, 

организации и осуществления молодежных проектов в области науки, 
культуры, экологии, спорта, туризма;  

- поддержка инициатив, направленных на культурное, интеллектуальное, 
духовное, физическое, нравственное и патриотическое развитие молодежи и 
жителей; 

- содействие государственным органам, органам местного самоуправления, 
коммерческим и некоммерческим организациям в социальной и правовой 
поддержке молодёжи; 

- содействие вовлечению инициативных молодых людей во все сферы 
общественной жизни; 

- содействие объединению усилий молодежных и детских организаций для 
улучшения качества жизни молодежи; 

- развитие туристической среды, с целью культурного взаимодействия 
молодежи и жителей приграничных районов; 

- развитие дружбы и сотрудничества молодых людей всех национальностей и 
народов как внутри страны, так и за рубежом, участие в деятельности 
международных организаций и международных программах (проектах); 

- участие в установленном порядке в разработке и реализации целевых 
молодежных федеральных, региональных, муниципальных и иных 
программ; 

13. Предмет деятельности Организации (виды деятельности Организации):  
- содействие духовному и нравственному развитию личности; 
- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации; 
- деятельность в области спорта и физической культуры, организация и 

проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта; 
- содействие органам государственной власти, органам местного 

самоуправления в разработке и внедрении оптимальных организационно-
методических форм, методов и технологий воспитательной работы с детьми 
и молодёжью, разработка и представление в уполномоченные 
государственные органы власти и органы местного самоуправления 
предложений по вопросам воспитания, образования, развития молодёжи и 
молодёжных организаций; 
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- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации, содействие сохранению, поддержанию и развитию культурного 
наследия, организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 

- участие в разработке и реализации государственных и муниципальных 
программ и проектов; 

- представление и защита своих прав и законных интересов, а также прав и 
законных интересов своих членов в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, судебных и иных органах, содействие в 
защите прав и законных интересов молодёжи; 

- профилактика социально опасных форм поведения граждан; 
- изучение общественного мнения по вопросам развития гражданского 

общества, деятельности некоммерческих организаций, реализации 
молодёжной политики, изучение и обобщение отечественного и 
зарубежного опыта деятельности некоммерческих организаций, 
молодёжных общественных объединений; 

- организация и проведение фестивалей, лагерей, просветительских и 
обучающих мероприятий, проведение выставок, лекций, конференций, 
совещаний, круглых столов, симпозиумов и иных аналогичных 
мероприятий; 

- деятельность в сфере охраны здоровья, пропаганда здорового образа жизни, 
развитие туризма; 

- материальная и информационная поддержка программ и проектов, 
соответствующих целям и задачам Организации, в том числе путем выдачи 
грантов, пожертвований в установленном порядке; 

- благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 
благотворительности, добровольчества и волонтёрства; 

- распространение информации о своих целях и деятельности, осуществление 
рекламной, в том числе рекламно-спонсорской деятельности; 

- изготовление, использование, распространение и реализация официальной 
символики, иной атрибутики с символикой Организации, приведенной в 
Приложении №1 к Уставу, и иной сувенирной продукции Организации и 
программ (проектов) Организации; 

- издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных 
носителей информации, создание и издание методических, справочно-
информационных и других печатных материалов, публикации в Интернете, 
создание средств массовой информации; 

- производство фильмов, телепрограмм и иных аудиовизуальных 
произведений; 

- установление и поддержка прямых международных контактов и связей, 
заключение для этих целей соответствующих соглашений, вступление в 
международные общественные (неправительственные) организации и 
объединения; 
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- осуществление в установленном законом порядке деятельности, 
приносящей доход для достижения уставных целей и соответствующей 
уставным целям; 

- создание и/или участие в коммерческих организациях, а также приобретение 
имущества, предназначенного, в том числе, для ведения деятельности, 
приносящей доход, сдача в аренду имущества. 

 
РАЗДЕЛ III 

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
 

14. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, 
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, 
имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, 
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 
необходимое для материального обеспечения своей деятельности, указанной в 
уставе. 

15. В собственности Организации могут также находиться учреждения, 
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые 
за счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями. 

16. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 
взыскание. 

17. Источниками формирования имущества организации являются: 
- регулярные и единовременные поступления от членов Организации, ее 

участников и Учредителей; 
- членские взносы; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 
- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 
- другие не запрещенные законом поступления. 

18. Порядок регулярных поступлений от членов Организации устанавливается 
Общим собранием Организации. 

19. Полученная Организацией прибыль не подлежит распределению между 
членами Организации. 

20. Организация не вправе расходовать свои средства и использовать свое 
имущество для поддержки политических партий, движений, групп и кампаний. 
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РАЗДЕЛ IV 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.  

ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ. 
 

21. Органами Организации являются: 
- Общее собрание членов Организации; 
- Совет; 
- Директор; 
- Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор). 

22. Высшим руководящим органом Организации является общее собрание членов 
Организации. Основная функция общего собрания - обеспечение соблюдения 
Организацией целей, в интересах которых она была создана.  

23. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 
24. Внеочередное общее собрание может быть созвано по решению: 

- Совета Организации; 
- ревизионной комиссии (Ревизор); 
- инициативной группы (1/3 членов) Организации. 

25. К исключительной компетенции Общего собрания членов Организации 
относится: 
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 
- изменение устава Организации; 
- определение порядка приема в состав членов Организации и исключения  
- из их состава; 
- определения порядка взимания членских и иных взносов; 
- образование органов Организации и досрочное прекращение их 

полномочий; 
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации; 
- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц,  

об участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов  
и об открытии представительств Организации; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о 
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 
ликвидационного баланса; 

26. Общее собрание членов Организации правомочно, если на указанном собрании 
присутствует (представлено) более половины ее членов. 

27. Решения Общего собрания членов Организации принимаются простым 
большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. Решения по 
вопросам исключительной компетенции, принимаются квалифицированным 
большинством в 2/3 голосов присутствующих его членов.  
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28. Решения высшего органа управления Организации фиксируются в протоколе 
заседания, подписываемом Председателем и Секретарем заседания. 

29.  Постоянно действующим руководящим органом является Совет. 
30. Совет формируется по решению Общего собрания членов Организации из 

числа членов Организации. Срок полномочий Совета 3 года. 
31. В состав Совета Организации может входить единоличный исполнительный 

орган. 
32. К компетенции Совета относится решение всех вопросов, которые не 

составляют исключительную компетенцию других органов управления 
Организацией.  

33. Заседание Совета правомочно, если на указанном заседании присутствует 
более половины членов Совета.  

34. Решения Совета принимаются простым большинством голосов его членов, 
присутствующих на заседании.  

35. Единоличным исполнительным органом Организации является Директор. 
36. Директор избирается Общим собранием членов Организации сроком на 3 года 
37. Директор осуществляет следующие полномочия: 

- действует без доверенности от имени Организации; 
- созывает Совет и ведет его заседания; 
- подписывает решения, положения, заявления, обращения, принятые Сове-

том; 
- обеспечивает реализацию программ деятельности Организации; 
- выдает доверенности от имени Организации; 
- выполняет другие функции по поручению Совета Организации. 

 
РАЗДЕЛ V 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
  

38. Для достижения уставных целей Организация имеет право:  
- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
общественных объединениях; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами 
об общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 
жизни, вносить предложения в органы государственной власти; 
учреждать другие некоммерческие организации; 

- вступать в общественные объединения в качестве члена, быть 
участником общественных объединений, а также совместно с другими 
некоммерческими организациями образовывать союзы и ассоциации; 

- поддерживать прямые международные контакты и связи, создавать свои 
структурные подразделения (организации, отделения или филиалы и 
представительства) на территории других субъектов Российской 
Федерации и в иностранных государствах; 
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- вести предпринимательскую деятельность, соответствующую уставным 
целям организации. Доходы от предпринимательской деятельности 
Организации не могут быть перераспределены между членами Организа-
ции, они должны использоваться только для достижения уставных 
целей; 

- Организация самостоятельно определяет направления своей 
деятельности, стратегию культурного, эстетического, экономического, 
технического и социального развития. 

- Физические и юридические лица (общественные объединения) могут 
принимать участие в деятельности Организации как путем внесения 
добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное 
пользование имущества, так и путем оказания организационного, 
трудового и иного содействия Организации при осуществлении ею своей 
уставной деятельности; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных в 
действующем законодательстве; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные Феде-
ральным законом от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединени-
ях»; 

- выступать с инициативами по различным вопросам, вносить предложе-
ния в органы государственной власти. 

39. Организация может осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации в соответствии с уставными целями 
и задачами Организации. 

40. Организация вправе создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное 
для ведения предпринимательской деятельности. 

41. В интересах достижения своей цели Организация может создавать другие 
некоммерческие организации и вступать в другие общественные объединения 
и некоммерческие организации. 

42. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Организации со 
стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не 
обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью 
Организации. 

43. Организация обязана: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей 
деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим уставом и 
иными учредительными документами; 

- публиковать ежегодно отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступ для ознакомления с указанным отчетом; 
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- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации, о продолжении своей деятельности, указывая действительное 
местонахождение совета организации и данные о руководителях 
Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный 
реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной 
регистрации, документы с решениями руководящих органов и должностных 
лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей 
деятельности в объеме сведений, направляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа,  принявшего решение о государственной 
регистрации, на проводимые Организацией мероприятия; 

- содействовать представителям органа, принявшего решение о 
государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью 
Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законо-
дательства Российской Федерации. 

 
РАЗДЕЛ VI 

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ.  
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 
44. Членство в организации является добровольным. 
45. Членами  Организации  могут  быть:  

- граждане  Российской  Федерации от 14 лет до, как правило, 30 лет, 
иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в РФ, 
а также юридические лица – общественные объединения,  разделяющие  
цели  Организации, признающие  Устав,  и  принимающие личное участие в 
работе Организации; 

- Членство в Организации по возрасту может быть продлено в соответствии с 
настоящим Уставом. 

46. Прием  граждан  в  число  членов  Организации  осуществляется  на  
основании индивидуального  письменного заявления  вступающего  
гражданина, общественного объединения - на основании решения его 
руководящего органа.  

47. Решение о приеме принимает Совет Организации.  Члены Организации имеют 
равные права и несут равные обязанности. 

48. Членство в Организации может быть прекращено Советом Организации в 
случае: 
- исключения  члена  из  состава Организации  за  действия,  противоречащие  

настоящему Уставу,  а  также  за  действия,  дискредитирующие   
Организацию,  наносящие  ей моральный или  материальный ущерб; 

- утраты связи с Организацией; 
- прекращения деятельности  члена в мероприятиях  Организации; 
- невыполнения решений руководящих органов Организации и его 

отделений, принятых в пределах их компетенции; 
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- добровольного выхода из состава Организации на основании  письменного 
заявления (решения); 

49. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента 
подачи заявления (решения). 

50. Отказ в приеме в члены и исключения из членов Организации может быть 
обжалован на Общем Собрании. 

51. Члены Организации имеют право: 
- принимать участие в Общем собрании и голосовать по вопросам повестки 

дня; 
- получать информацию о деятельности Организации; 
- члены  Организации,  достигшие  18-летнего  возраста,  имеют  право  быть  

избранными  в руководящие и контрольно-ревизионные органы 
Организации; 

- вносить на рассмотрение Совета Организации и должностных лиц 
Организации любые предложения по совершенствованию  уставной 
деятельности; 

- принимать участие в разработке и реализации проектов и программ 
Организации; 

- избирать и быть избранными в выборные органы, при достижении 18 
летнего возраста; 

- добровольно выйти из состава членов Организации, известив об этом Совет. 
52. Члены Организации обязаны: 

- соблюдать Устав Организации; 
- не  принимать  решений  и  документов,  противоречащих  Уставу  

Организации  и ущемляющих других членов Организации; 
- содействовать работе Организации; 
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред 

деятельности Организации; 
- выполнять решения Общего собрания и Совета Организации, принятые в 

рамках их компетенции; 
- гарантировать  обязательства  во  взаимоотношениях  и  взаимных  

денежных  расчетах  с Советом Организации; 
- своевременно  уплачивать  вступительные  и  ежегодные  членские  взносы,  

утверждаемые Общим собранием; 
- регулярно информировать Совет Организации о своей деятельности, 

осуществляемой в рамках программ и проектов Организации. 
                 

РАЗДЕЛ VII 
ДОКУМЕНТАЦИЯ.  

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

53. Организация осуществляет ведение бухгалтерского учета и статистической 
отчетности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

54. Организация предоставляет информацию о своей деятельности органам 
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государственной статистики и налоговым органам, членам Организации и 
иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

55. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского 
учета в Организации, своевременное представление ежегодного отчета и 
другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о 
деятельности Организации, представляемых членам Организации, кредиторам 
и в средства массовой информации, несет Совет. 

56. Организация осуществляет хранение следующих документов: 
- устав Организации, документ о государственной регистрации Организации; 
-  документы, подтверждающие права Организации на имущество, 

находящееся на его балансе; 
-  внутренние документы Организации; 
-  положение о филиале или представительстве Организации; 
-  годовые отчеты; 
-  документы бухгалтерского учета; 
-  документы бухгалтерской отчетности; 
-  протоколы общих собраний, заседаний Совета, ревизионной комиссии 

(ревизора) Организации; 
-  заключения ревизионной комиссии (ревизора) Организации, аудитора 

Организации, государственных и муниципальных органов финансового 
контроля; 

-  иные документы, предусмотренные федеральным законодательством; 
-  иные документы, предусмотренные внутренними документами 

Организации, решениями общего собрания, Совета Организации, а также 
документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 

57. Организация обязана обеспечить членам Организации доступ к указанным 
выше документам. 

58. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Организации общим собранием избирается ревизионная комиссия сроком на 
три года. Выбытие отдельных членов ревизионной комиссии, а также избрание 
ее новых членов не является основанием для сокращения или продления срока 
деятельности всей ревизионной комиссии. Для организации работы 
ревизионной комиссии избирается ее председатель. 

59. Организация вправе вместо ревизионной комиссии избирать только ревизора. 
60. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) Организации включает 

следующие полномочия: 
-  проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Организации 

по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе 
ревизионной комиссии (ревизора), решению общего собрания, по 
требованию члена Организации; 

-  истребование у органов управления Организации документов о финансово-
хозяйственной деятельности; 

-  созыв общего собрания; 
-  составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности в котором должны содержаться: 
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-  подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных 
финансовых документов Организации; 

-  информация о фактах нарушения установленных правовыми актами 
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и 
представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской 
Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 
 
 

РАЗДЕЛ VIII 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И 

ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

61. Деятельность Организации может быть приостановлена в соответствии с 
Федеральным законом от 19.05.1995 №82ФЗ «Об общественных 
объединениях». 

62. Организация может быть реорганизована, ликвидирована в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

63. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами Организации. Совет прекращает свою деятельность. 

64. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество, если иное не установлено федеральным 
законодательством, направляется на цели, в интересах которых она была 
создана, и (или) на благотворительные цели в порядке, определенном общим 
собранием Организации. 

65. В случае если использование имущества ликвидируемой Организации в 
соответствии с ее учредительными документами не представляется 
возможным, оно обращается в доход государства.  

66. Имущество Организации, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, направляются на уставные цели по решению Общего собрания 
членов Организации. 
 

 
РАЗДЕЛ IX 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
 

67. Вопрос о внесении изменений в Устав Организации выносится на 
рассмотрение общего собрания по инициативе Совета или по инициативе не 
менее чем одной трети членов Организации. 

68. Изменения Устава, утвержденные общим собранием, подлежат 
государственной регистрации. 

69. Государственная регистрация изменений и дополнений к уставу Организации 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

70. Изменения Устава Организации вступают в силу с момента их 
государственной регистрации. 
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Приложение № 1  
к Уставу Калининградской региональной  
молодежной общественной организации 

 «Центр молодёжных инициатив» 
 
 

СИМВОЛИКА 
ЭМБЛЕМА 

Графическое изображение  
 
 
 
 
 

Описание 
 

Эмблема Калининградской региональной молодежной общественной 
организации «Центр молодёжных инициатив» представляет собой трехмерное 
изображение четырех кубов, три из которых соединены между собой.   

Первый ряд состоит из двух соединенных кубов, третий куб расположен над 
левым кубом первого ряда. Четвертый куб расположен над правым кубом первого 
ряда и смещен вправо, вверх и в глубь на 1/3 высоты куба и повернут против 
часовой стрелки на 15 градусов.   

Лицевая сторона третьего и четвертого куба разделена по диагонали с 
верхнего левого угла к правому нижнему углу. Нижняя часть (треугольник) имеет 
однотонный окрас, верхняя часть имеет градиентный окрас от темного к светлому 
от гипотенузы треугольника к прямому углу.  

Правая сторона первого, третьего и четвертого куба разделена от нижнего 
левого угла к верхнему правому. Нижний треугольник имеет темный окрас, 
верхний осветленный.  

Лицевая сторона первого и второго куба имеет градиентный окрас от 
темного к светлому от нижнего левого к верхнему правому углу. 

Под первым кубом расположено изображение тени.  
 
Эмблема может использоваться в двух цветовых вариантах: 
Оттенки серого и темно – оранжевый RGB(R208 G64 B0). Градиент 

используется в диапазоне RGB(R208 G64 B0) - RGB(R238 G150 B78) - RGB(R221 
G77 B0) - RGB(R255 G223 B156) 
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Для написания наименования организации на официальных бланках 
используется шрифт a_AlternaTitul3D и цвет оттенки серого или темно – 
оранжевый RGB (R208 G64 B0).  

 
Для проектов, связанных с благотворительностью и добровольчеством 
 
Для проектов, связанных с благотворительностью и добровольчеством 

используется эмблема 
 

 
 

 
состоящая из двух ладоней, держащихся одна за другую. Верхняя ладонь имеет 
цвет «OrangeRed», нижняя «Maroon».  
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