
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕСС-КЛУБЕ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Пресс-клуб национальных СМИ Государственного учреждения «Московский дом 
национальностей» (далее именуемый Пресс-клуб) является самостоятельным 
подразделением ГУ МДН на общественных началах и представляет собой базовую 
модель аналогичных площадок в административных округах г.Москвы. 

2. Пресс-клуб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, принципами реализации государственной национальной политики РФ, 
этноконфессиональными программами Московского Правительства, Положением о 
Государственном учреждении «Московский дом национальностей», а также настоящим 
Положением. 

3.Положение о Пресс-клубе разрабатывается и совершенствуется журналистским 
сообществом этнических СМИ, издающихся в Москве и утверждается директором ГУ 
МДН по представлению руководителя Пресс-клуба. 

 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРЕСС-КЛУБА 

4.Основными функциями Пресс-клуба  являются: 

- активное участие в реализации государственной национальной политики в г.Москве; 

- формирование с помощью этнических СМИ положительного общественного мнения о 
деятельности Московского правительства и ГУ МДН и наоборот; 

- организация информационного обеспечения этноконфессиональных мероприятий, 
проводимых Правительством г. Москвы, Государственным учреждением «Московский 
дом национальностей»; 

- осуществление взаимодействия с пресс-службами органов государственной власти 
г.Москвы и посольствами зарубежных стран в РФ; 

- обеспечение связи ГУ МДН со средствами массовой информации, издающимися но 
инициативе этнических, диаспорных и межнациональных общественных организаций 

г.Москвы; 

- координация профессиональной деятельности работников редакций этнических СМИ 
через орган Пресс-клуба «Страна Содружества», а также их обучение через систему 
семинаров, обмена опытом, стажировок, в т.ч. зарубежных и т.д.; 

- постоянный поиск нетрадиционных форм организации взаимодействия ньюсмейкеров 
и этноконфессиоиальных масс-медиа; 

- проведение пресс-конференций, брифингов, информационных встреч по этно 
конфессиональной тематике, в т.ч. с выездом в регионы РФ; 

- распространение по поручению ГУ МДН официальных заявлений, сообщений и других 
информационных материалов Пресс-клуба; 

- оперативное информирование руководства г.Москвы, соответствующих 
подразделений городской инфраструктуры через директора ГУ МДН о позиции членов 
Пресс-клуба по поводу различных городских событий этно конфессионального 

характера; 



- подготовка предложений совершенствовании деятельности этноконфессиональных 
СМИ г.Москвы; 

- координация работы пресс-служб этнических и межнациональных объединений в 

г.Москве; 

- мониторинг основных информационных и аналитических телепередач по 
этноконфессиональной проблематике; 

- создание информационных поводов. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МПК ГУ МДН 

5.Участие в подготовке проектов городских законов, постановлений и распоряжений 
руководства г.Москвы по этноконфессиональной проблематике. 

6. Подготовка и распространение в Правительстве г.Москвы, ГУ МДН, федеральных 
СМИ видео-, фото- и аудио материалов, обзоров и экспресс -анализов,  связанных с 
деятельностью этноконфессиональных организаций и структур г.Москвы, а также 
знаменательными праздниками и событиями в той или иной этнической общине 
г.Москвы. 

7. Взаимодействие с Правительством Москвы и Московской городской думой. 

8. Подготовка обзоров публикаций и сообщений в российских и зарубежных СМИ по 
этноконфессиональной проблематике. 

9.Комплектование групп этнических СМИ для освещения событий, связанных с 
этноконфессиональной проблематикой. 

10.Участие представителей Пресс-клуба в официальных делегациях г.Москвы при 
посещении регионов РФ и зарубежных стран. 

11.Взаимодействие с российскими и зарубежными СМИ и журналистами в целях 
полного и объективного освещения деятельности ГУ МДН и Пресс-клуба. 

12.Формирование позитивного общественного мнения об общественных организациях 
этнических меньшинств, проживающих в Москве. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСС-КЛУБА 

13. Пресс-клуб имеет право: 

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы ГУ МДН, 
этнических и межнациональных организаций, действующих в г. Москве; 

- пользоваться возможностями ГУ МДН для проведения запланированных мероприятий 
Пресс-клуба; 

- просить при необходимости использовать системы связи ГУ МДН; 

- привлекать в установленном порядке ученых, специалистов, экспертов для 
подготовки, мероприятий Пресс-клуба; 

- организовывать совещания и консультации в ГУ МДН; 

- участвовать в выпусках городских информационно-справочных материалов; 

- организовать в Интернете свой информационно-аналитический сайт. 

 



РУКОВОДСТВО ПРЕСС-КЛУБА 

Председатель Совета Пресс-клуба: 

- является гарантом соблюдения норм настоящего Положения членами пресс-клуба; 

- обеспечивает подготовку и проведение регулярных заседаний, а также других 
мероприятий Пресс-клуба, 

- регулирует процесс заседания, наблюдает за порядком и качеством содержания 
дискуссий, помогает придерживаться основной линии во время обсуждения. 

Руководитель Пресс-клуба 

Руководитель избирается из числа членов клуба  сроком на 4 года и : 

- формирует план деятельности (практических мероприятий) по реализации целей, 
установленных настоящим положением;    

- формирует предложения по участию Пресс-клуба в мероприятиях города Москва;    

- организует и контролирует исполнение плана деятельности (практических 
мероприятий) по реализации целей, установленных настоящим положением;    

- организует и контролирует размещение информации в СМИ;    

- формирует отчет по реализации целей, установленных настоящим положением.  

Члены Совета Пресс-клуба 

Члены Совета МПК избираются из числа членов клуба сроком на один год. На 
общественных началах: 

разрабатывают тематический план работы пресс-клуба на квартал;  

формируют круг вопросов для обсуждения обозначенной темы на заседании пресс-
клуба. 

Членство Пресс-клуба 

- Вступление в Пресс-клуб осуществляется при наличии двух рекомендаций от 
действующих членов Пресс-клуба и заполнении анкеты установленного образца . 

- Члену Пресс-клуба выдается удостоверение установленного образца , за подписью 
директора ГУ МДН. 

- Решение о принятии в члены Пресс-клуба принимается большинством голосов членов 
МПК. 

Права и обязанности членов МПК  

- Члены Пресс-клуба имеют право использовать полученную информацию на заседании 
клуба в своей профессиональной деятельности. 

- Члены Пресс-клуба имеют право посещать все открытые мероприятия пресс-клуба без 
дополнительных приглашений.  

- Член Пресс-клуба имеет право  и обязан внести свои предложения по 
совершенствованию работы пресс-клуба, а также предложения о включении в план 
мероприятий. Такие предложения подаются в письменном виде в Совет Пресс-клуба и 
обсуждаются на его очередном заседании.  

- Члены Пресс-клуба оказывают содействие в организации и проведении программ и 
мероприятий межнационального пресс-клуба. 
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