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ПРЕСС - ЦЕНТР 

Межрегиональной молодежной общественной организации 

военно-патриотического  объединения «Мужество» 

(имени Главного маршала авиации А.Е.Голованова) 
Учетный  номер: 7712017548;   ОГРН 1027739095130. 

 

 
 

Цели и задачи Пресс - Центра: 

- информационное освещение деятельности Организации;  

- связь Организации с другими СМИ, в том числе городскими и 

региональными (телевидение, радио, газеты, боевые листки, Интернет - 

ресурсы);   

Структура  Пресс - Центра: 

-  радиостанция «Мужество». Хронометраж передач от 5 до 30 минут. 

Трансляцию можно услышать на сайте Организации; 

-   «Мужество» -ТВ»; 

- телевизионный Интернет-ресурс. Съёмка собственной кино и 

видеопродукции, а также программы других телекомпаний, где принимают 

участие руководители:   

- Центрального Военно-политического отдела, Центрального Штаба 

младших командиров, Центрального Комитета по делам допризывной 

молодежи, Центрального Совета наставников, Центрального Ученого Совета, 

Центрального Общественного Совета, Центрального Родительского 

Комитета, Центральной лекторской группы, Центральной юридической 

группы, Центральной медицинской группы, Центральной военно-спортивной 

группы, Центральной музыкальной студии, Центральной поисковой группы 

«Экипаж» и др. 

 Вся информационная продукция, выпускаемая Пресс - Центром  

Организации является  интеллектуальной  собственностью  Пресс - Центра  и  

оставляет  за  собой  право  на  строгое  соблюдение  всех авторских прав       

на информацию, публикуемую в газете «Мужество». То же  относится и         

к телерадиокомпании «Мужество».   

Проект телекомпании «Мужество» 

 Телерадиокомпания «Мужество» является СМИ общественной 

Организации и осуществляет свою деятельность на основании статьи 3.1. 

Устава  Организации и  входит в состав Пресс - Центра.   

  Телерадиокомпания подразделяется на две отдельные 

информационные единицы: радио «Мужество» и «Мужество - ТВ», 

объединённые в телерадиокомпанию. С развитием общественной 

Организации, предполагается регистрация  телерадиокомпании  «Мужество». 
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Телерадиокомпания   (ТРК)  «Мужество»  в праве: 

- публиковать собственные теле и радиопрограммы на сайте 

Организации; 

-  взаимодействовать  с другими СМИ; 

-  выпускать   телевизионные   и   радиопрограммы   по   деятельности 

Организации;  

- заключать договоры с провайдерами кабельного телевидения и с 

телекомпаниями, в том числе местными о трансляции собственных 

программ; 

-   иметь  собственные звуковые и видео позывные (заставки). 

Обязанности  - ТРК: 

- соблюдение авторских прав на кино, аудио и видеопродукцию 

другого  производства; 

-    контроль за информацией; 

-  передавать в эфире репортажи, связанные с деятельностью 

Организации, встречи с ветеранами, репортажи о поисковых работах,  

военно-спортивных  сборах, военно-спортивной игры «Зарница» и др. 

мероприятия. 

Лицо  телерадиокомпании-военно-аналитическая  программа.   

-    выпуск газеты  «Мужество»:  

- выпуск газеты «Мужество» будет распространяться в средние  

общеобразовательные школы, колледжи, техникумы, другие учебные  

заведения и военные  комиссариаты. 

Газета будет содержать следующие виды материалов: новости, 

рубрики, аналитика, Новости; 

- отчёт о текущем событии: выезд на военно-спортивные сборы, 

военно-спортивные игры «Зарница» и др. Рубрики; 

 -   интервью с нужными лицами, исторические очерки. Аналитика; 

 -  аналитические статьи, составленные на  основе  пресс - релизов 

материалов газет «ВПК»; 

 - военно-промышленный курьер, телерадиокомпании «Звезда», 

«Красная Звезда», других СМИ, публикующих информацию об армии и 

военной службе. Также в газете будут публиковаться объявления о 

мероприятиях, проводимых под эгидой Организации: вечерах отдыха, 

праздниках, выставках творчества, смотрах вокально-инструментального 

ансамбля «России верные сыны», художественной самодеятельности, 

экскурсиях, походах. 

  В газете предполагается обратная связь с читателями. Газета 

«Мужество» планируется издаваться-1 раз в квартал, где будет опубликовано 

мнение  молодежи по разным опросам, связанным с военной службой. 

  Газета имеет собственные контакты: номер телефона редакции, 

электронную почту, скайп. 

 Цели и задачи газеты: 

 -  освещение роли армии в современном гражданском обществе; 
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 -  информационное  освещение  деятельности Организации; 

 - повышение интереса подростковой, допризывной и призывной  

студенческой молодежи к службе в Вооруженных Силах и государственных 

органах РФ; 

-  информационная  борьба  с  фальсификацией  исторических  фактов. 

Примечание. В составе Пресс-Центра Организации предусматривается 

работа Центра журналистики, фото студии, радио студии, теле студии.  
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


