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Школьный детско-юношеский военно-патриотический клуб «Звездочка» (в
дальнейшем именуемый Клуб), является общественным объединением
физических и юридических лиц, созданным на основе совместной
деятельности для достижения уставных целей, является официальным
представителем Всероссийского движения «Звездочка».
Полное официальное наименование Клуба: Школьный детскоюношеский военно-патриотический клуб «Звездочка»
Клуб при осуществлении своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, концепцией развития ОУ,
настоящим Положением, уставом всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «Звездочка».
Деятельность Клуба основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
Клуб имеет символику, в том числе эмблему, флаг.
Эмблема Клуба представляет профиль головы орла, повернутый вправо,
символизирующий российское государство и его армию. Фон головы орла
выполнен в двух цветах – бордовом и красном. В центре профиля орла
помещена звезда серебряного цвета. Под ней надпись «Звездочка».
Окантовка эмблемы и надпись выполнены серебряным цветом. Флаг
Движения представляет собой красное полотнище, в центре которого, на
лицевой стороне изображена эмблема Движения. На значках Движения
изображена эмблема Движения.
Цели и задачи Движения
Цель:
Создание условий для формирования гражданско-патриотических качеств
личности обучающихся, навыков начальной военной подготовки,
воспитание чувства патриотизма, товарищества, ответственности.
Задачи:
Повысить патриотическую подготовку участников курса. Повысить
уровень знаний, умений и навыков по начальной военной подготовке
Отработать и выполнить основные нормативы. Привлечь школьников к
здоровому образу жизни, занятиям военно-прикладными видами спорта.
Подготовить школьников к службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации.

2. Основные принципы деятельности Клуба:
принцип добровольности; принцип взаимодействия; принцип учета
индивидуальных и возрастных особенностей; принцип преемственности;
принцип самостоятельности; принцип ответственности; принцип
равноправия и сотрудничества;
принцип гласности;
принцип
коллективности. принцип ответственности за собственное развитие.
3. Основные направления деятельности:
Военно-историческая подготовка. Гражданская оборона и основы медикосанитарной подготовки. Основы военной службы.
4. Структура Клуба:
Основой клуба является отряд насчитывающий не менее 15 человек.
Высшим органом клуба является общее собрание, которое проводится не
реже одного раза в год. Собрание правомочно, если на нем присутствовало
2/3 отряда. Решение принимается простым большинством голосов. В
период между собраниями работой клуба руководит командир отряда и
руководитель клуба. Руководитель клуба организует работу отряда в
соответствии с планом:
 Память» – акции, мероприятия, КТД направлены на изучение
героического прошлого, воспитание глубокого уважения к ветеранам
всех войн, к истории России, мужеству ее народа. Особое внимание
– истории и событиям Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
 «Великая Победа» – акции, мероприятия, направлены на
празднование Дня Победы над немецко-фашистскими захватчиками,
уважения к памяти жертв фашистского террора.
 «Милосердие» – блок мероприятий, направленных на социально
значимые действия: оказание помощи ветеранам, пожилым и
инвалидам, семьям погибших военнослужащих (1941-1945гг.),
тимуровская работа.
 «Мемориал» – шефство над памятниками, мемориалами,
обелисками, стелами, воинскими захоронениями и другая
благотворительная деятельность.
 «Почта» – мероприятия, направленные на информационно значимые
действия: радиоинформационные выпуски о ветеранах, героическом
прошлом Отечества; публикации в средствах массовой информации
рассказов о ветеранах фронта и тыла, войн и военных конфликтов,

патриотическом воспитании детей и молодежи; специальные
выпуски газет, посвященных ветеранам или памятным дням России;
выпуск именных открыток и другая работа.
 «Моя семья, моя земля, моя Россия» – КТД, мероприятия, акции,
отвечают задачам изучения, сохранения школьных традиций,
биографий великих соотечественников, укрепления связи разных
поколений, семейных традиций, воспитания уважения к старшему
поколению. КТД и акции, направленные на воспитание гражданской
ответственности за судьбу России, родного края, развитие
социальной активности учащихся.
 «Тяжело в учении , легко в бою» -содержание мероприятий
включает в себя: строевую подготовку, огневую подготовку,
тактическую и военно-медицинскую подготовку, знакомство с
жизнью и деятельностью великих соотечественников, воспитание
готовности к защите Отечества, физическое развитие подрастающего
поколения, воспитание уважения к военной профессии.
Права и обязанности членов клуба.
Членами клуба являются учащиеся школы в возрасте 10-12 лет,
признающие настоящее Положение и выполняющие законы клуба.
Вступление в клуб происходит в заявительном порядке и осуществляется
на сборе штаба актива. Штаб актива входят: руководитель клуба, командир
отряда, заместитель командира отряда, активисты из членов отряда.
Членство в клубе прекращается: -добровольно;
 по желанию члена клуба , заявившего об этом на заседании штаба
актива ; -по решению штаба актива ;
 за проступок;
 при достижении возраста, ограничивающего членство в отряде
юнармейцев;
Члены клуба имеют право:
 участвовать в деятельности клуба;
 избирать и быть избранным в Штаб актива;
 участвовать в деятельности других детских и молодежных
объединений и общественных организаций, если, их цели не
противоречат целям отряда; - обращаться в отряд за помощью в
защите своих прав и достоинства;
Права и обязанности членов клуба.
Члены Клуба обязаны:

 глубоко осознавать свой долг члена военно-патриотического клуба,
как юного воина, защитника своего Отечества;
 быть честным, дисциплинированным членом клуба, выполнять
приказы и распоряжения руководителя клуба;
 иметь аккуратный внешний вид;
 бережно относиться к имуществу клуба, оборудованию и
обмундированию;
 настойчиво овладевать знаниями по предметам школьной
программы и программы клуба, помогать в этом своим товарищам; оказывать уважение старшим, уважать честь и достоинство своих
товарищей и сверстников;
 везде – в учебном заведении, дома, на улице – быть вежливым и
соблюдать правила достойного поведения;
Члены Клуба не имеют права:
 унижать достоинство, высмеивать слабости других учащихся;
 считать себя в привилегированном положении по сравнению с
учащимися, не входящими в состав Клуба.
Поощрения и наказания.
Участники военно-патриотического клуба поощряются за:
 научные и спортивные достижения;
 общественную работу;
 трудолюбие.
Вид поощрений и порядок их присуждения определяется на общем
собрании.
Участник военно-патриотического клуба может быть наказан за
нарушение или нравственных норм поведения. К нему могут быть
применены следующие меры:
 выговор или замечание;
 лишение права участвовать в общих делах.
Отчетность:
Члены Клуба обязаны отчитываться о своей работе. Формами отчетности
могут быть:
 фото;
 заметки в СМИ;
 выпуск стенгазет;
5. Ответственность
Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим
Положением клуба целей, задач и функций, выполнение плана работы по

всем направлениям деятельности, сохранность оборудования , а так же за
создание условий для эффективной работы своих подчиненных несет
руководитель
школьного
клуба.

