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I. Общие положения. 

1.1. Детское общественное объединение «Детский Союз городов-героев», 
именуемое в дальнейшем «Союз», является добровольным, независимым, 
неполитическим, самоуправляемым, самостоятельным детским 
общественным объединением детей-участников Международного проекта 
«Города-герои». 

1.2. Союз, выполняя свои задачи, действует в соответствии с Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О государственной 
поддержке молодежных и детских объединений», Федеральным законом 
«Об общественных объединениях», Конвенцией ООН «О правах ребенка», 
действующим законодательством РФ, иными законодательными актами РФ, 
настоящим Уставом и руководствуется нормами и принципами 
международных правовых актов. 

1.3. Деятельность Союза основывается на принципах добровольности, 
равноправия., самоуправления, законности и. гласности.. Информация об 

Уставе Союза и программных документов я вляется общедоступной. 
1.4. Союз вправе иметь свою символику: эмблему, значки, песню. 
1.5. Официальное полное название детского общественного объединения - "Детский союз городов-героев" Центрального района СПб 

1.6. Союз осуществляет деятельность, предусмотренную настоящим Уставом, в 
13 образовательных учреждениях (по количеству городов-героев СНГ) 
Центрального района Санкт-Петербурга. 

1.7. Союз сотрудничает с государственными образовательными учреждениями 
Центрального района, отделом образования и отделом по молодежной 
политике и связям с общественными организациями администрации 
Центрального района, партнерами Международного проекта «Города-
герои»: Международным Союзом городов-героев стран СНГ, 
государственным учреждением «Дом национальностей», Международным 
центром поддержки искусств, Межрегиональной общественной 
организацией ветеранов войны и военной службы - ОДНОПОЛЧАН. 

1.8. Местонахождение постоянного сбора Союза: г. - Санкт-Петербург, ул. 
Правды, д. 8 (ГОУДОД Центр внешкольной работы Центрального района 
Санкт-Петербурга). 

И. Цели и задачи Союза 

2.1. Целью Союза является содействие внешкольному общественному 
воспитанию детей, дополняющему воспитательную деятельность семьи и 
школы; объединение усилий заинтересованных детей для координации и 
реализации их интересов, прав, творческого потенциала, социально 
значимых проектов, в том числе в области детской и молодежной политики; 



создание условий для реализации лидерского и творческого потенциала 
личности. 

2.2. Для достижения этих целей Союз решает следующие задачи: 
- осуществление гармоничного и всестороннего развития личности на 
основе толерантности, патриотизма, приверженности к историческим 
ценностям подвига советского народа в годы Великой Отечественной 
войны; 
- воспитание гражданской, социальной и политической активности через 
развитие в детях потребности к самосовершенствованию и служению 
Родине, участия в самодеятельной детской общественной жизни; 
- организация поисковой деятельности школьников по изучению подвигов 
защитников Родины - людей разных национальностей; 
- воспитание патриотических и гражданских качеств на основе изучения 
подвигов старшего поколения и юных героев - защитников городов-героев; 
- развитие детских социальных инициатив творческих команд - членов 
общественного объединения «Детский Союз городов-героев»; 
- определение детских приоритетов, интересов и реализация их на практике 
участниками Международного проекта «Города-герои»; 
- стимулирование и поддержка общественно ценных инициатив членов 
Союза; 
- разработка и реализация социально значимых дел гражданской и 
патриотической направленности для членов Союза; 
- осуществление деятельности по сбору, хранению, обработке материалов, 
созданию информационного банка данных по профилю деятельности 
Союза; 
- информирование общественности о деятельности Союза через СМИ 
района и города, сайт: www.goroda-geroi-detjam2010.narod.ru 
- развитие связей сотрудничества членов Союза с Международным Союзом 
городов-героев СНГ, с образовательными учреждениями городов-героев 
Беларуси, Украины, России. 

привлечение к реализации целей и задач Союза партнеров 
Международного проекта «Города-герои», образовательных учреждений, 
организаций; 
- проведение в установленном порядке общих сборов творческих команд 
(членов Союза) - участников Международного проекта «Города-герои», 
конкурсов и смотров, обучающих семинаров, массовых мероприятий, 
связанных с деятельностью Союза, в том числе для привлечения средств, 
необходимых для решения уставных задач; 
- осуществление в полном объеме полномочий, предусмотренных 
действующим законодательством об общественных объединениях. 

2.3. Союз вправе осуществлять издательскую, рекламную и благотворительную 
деятельность в рамках целей и задач, предусмотренных настоящим 
Уставом. 

http://www.goroda-geroi-detjam2010.narod.ru


III. Права и обязанности Союза 

3.1. Для осуществления своих целей и задач Союз в соответствии с 
действующим законодательством имеет право: 
- свободно распространять информацию о своем опыте работы как системы 
воспитания подрастающего поколения, как участника Международного 
проекта «Города-герои»; 

разрабатывать и осуществлять проекты по гражданскому и 
патриотическому воспитанию; 
- вступать в качестве коллективного члена в общественные объединения, 
союзы, движения и ассоциации, в том числе и Международные; 
- организовывать подготовку и обучение руководящего состава Союза; 
- представлять и защищать в случаях и в порядке, установленном 
действующим законодательством, права и законные интересы членов 
Союза; 
- содействовать поиску, хранению, использованию и вводу в культурный 
оборот документальных памятников, создавать фонды хранителей памяти 
советского народа в годы Великой Отечественной войны; 
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 
- принимать участие в выполнении государственных заказов на создание 
информационных и инновационных центров досуга для детей, на 
разработку и реализацию проектов гражданской и патриотической 
направленности; 

устанавливать и поддерживать контакты с организациями, 
осуществляющими аналогичную деятельность, как в Санкт-Петербурге, 
Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации; 
- содействовать в направлении членов Союза (творческие команды ГОУ) в 
творческие выезды в ГОУ городов-героев и принимать на своей территории 
(Центральный район Санкт-Петербурга) аналогичные творческие группы из 
Беларуси, Украины и России с целью осуществления обмена опытом и 
развития сотрудничества. 

3.2. Союз обязан: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые 
нормы и принципы международного права, касающиеся сферы его 
деятельности, а также положения, предусмотренные его Уставом; 
- ежегодно размещать на сайте www.goroda-geroi-detjam2010.narod.ru 
материалы о своей деятельности и обеспечивать доступность ознакомления 
с деятельностью Союза как участника Международного проекта «Города-
герои». 

IV. Члены Союза, их права и обязанности 

4.1. Членами Союза могут быть участники Международного проекта «Города-
герои», а также учащиеся ГОУ, заинтересованные в совместном решении 
целей и задач Международного проекта, целей и задач Союза. 

4.2. Членство в Союзе является добровольным. 
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4.3. Прием в члены Союза осуществляется в заявительном порядке от 
творческой команды - участника Международного проекта «Города-герои» 
на основании решения Совета Союза (командиры творческих команд) 

4.4. Члены Союза имеют равные права и несут равные обязанности 
4.5. Каждый член Союза имеет право: 

- быть избранным в Совет Союза; 
- получать информацию о планируемых мероприятиях Союза, ходе 
реализации Международного проекта «Города-герои»; 
- участвовать в выработке основных направлений деятельности Союза, 
принимать участие в разработке и реализации проектов и мероприятий 
Союза; 
- пользоваться методическими материалами, размещенными в штабе 
Международного проекта «Города-герои». 

4.6. Члены Союза обязаны: 
- соблюдать Устав Союза; 

выполнять добровольно принятые на себя обязательства, 
руководствоваться в своей деятельности целями и задачами Союза; 
- активно участвовать в деятельности Союза; 
- выполнять решения Совета Союза; 
- информировать Совет Союза о своей деятельности; 
- укреплять авторитет, честь и достоинство членов Союза. 

4.7. Выбытие из членов Союза возможно на основании личного заявления. 

V. Совет Союза. 

5.1. Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом Союза 
является Совет (командиры творческих команд - участников 
Международного проекта «Города-герои»). 

5.2. Сборы Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
месяц. 

5.3. Совет осуществляет планирование деятельности Союза согласно Уставу, 
распределяет задания творческим командам - участникам Международного 
проекта «Города-герои» (разработка положений о смотрах и конкурсах, 
обращений к членам Союза и школьникам ГОУ, анкет, социальных 
проектов и др.). 

5.4. Совет способствует широкому международному сотрудничеству (Беларусь, 
Украина) и обмену опытом в сфере реализации Международного проекта 
«Города-герои». 

5.5. Совет решает вопрос о вступлении Союза как коллегиального органа в 
общественные объединения и организации, если их деятельность не 
противоречит Уставу Союза, приобретении прав и обязанностей, 
соответствующих статусам этих объединений и организаций. 



VI. Консультативный орган Союза. 

6.1. Консультативным органом Союза является Совет старших друзей. 
6.2. В состав Совета старших друзей входят заместители директоров по 

воспитательной работе и руководители творческих команд ГОУ -
участников Международного проекта «Города-герои». 

6.3. Совет старших друзей: 
- создает условия и направляет деятельность детей на реализацию целей и 
задач Союза, выполнение мероприятий в рамках Международного проекта 
«Города-герои»; 
- является главным помощником детей во всех коллективных творческих 
делах проекта; 
- отвечает за защиту прав ребенка. 


