
 



 развитие инициативы, способности к творчеству, самодеятельности детей и 

подростков путем открытия широких возможностей для самоуправления и 

самореализации;  

 развитие общественных навыков, умения связывать интересы с интересами 

других людей;  

 стимулирование участия в социально-направленной деятельности;  

 формирование национального самосознания, гражданственности, 

патриотизма, уважения к законности и правопорядку, региональной 

идентичности;  

 воспитание уважения к общечеловеческой и национальной культуре, 

приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным 

традициям;  

 развитие потребности в труде как первой жизненной необходимости и 

главном способе достижения жизненного успеха;  

 воспитание потребности в здоровом образе жизни через занятия физической 

культурой и спортом;  

 создание условий для реализации лидерского и творческого потенциала 

личности.  

2.3 Основные принципы деятельности: 

 Добровольность и творчество - предоставляется свободный выбор 

направления и содержания деятельности, форм работы для достижения 

личных и коллективных целей. 

 Равноправие и сотрудничество - каждый член организации имеет равные 

права со своими товарищами. 

 Самостоятельность - все вопросы, связанные с деятельностью организации, 

решаются только ее членами. 

 Ответственность - члены организации несут ответственность перед своей 

организацией, организация несет ответственность перед своими членами. 

 Коллективность - любое решение в организации принимается после 

коллективного обсуждения с учетом самых разнообразных мнений. 

 

1. Организация деятельности 

 

3.1. Для   реализации   своих   целей   и   задач ЕГДОО:  

 организует     участие     членов    ДОО     в проведении конкурсов, 

фестивалей, акций, культурно-досуговых мероприятий и других проектах        

в       рамках        направлений своей деятельности и программы 

деятельности Союза детских организаций Тамбовской области;  

 организует   летнюю лагерную смену активистов детского движения; 

 организует    работу    по    выявлению     и дальнейшей  подготовке  

лидеров  детских общественных объединений. 

 

2. Члены ЕГДОО, их права и обязанности 

 

4.1. Членами       ЕГДОО     могут        быть граждане Российской Федерации, 



достигшие 8 летнего возраста    и        совершеннолетние        граждане, 

принимающие    участие    в    работе    детских организаций. ЕГДОО  

самостоятельно   определяет порядок приема и выхода из ее состава. 

 4.2.  В     работе     ЕГДОО   могут  принимать участие лица, не являющиеся его 

членами. 

4.3.   Прекращение     членства     в     ЕГДОО  осуществляется   по   заявлению 

ее члена  или   по  решению  выборного органа ЕГДОО.  

4.4. Члены ЕГДОО имеют право: 

 - участвовать     в  разработке  и  реализации детских   программ,   во   всех   

проектах   и мероприятиях; 

 - избирать и быть избранным в выборные органы ЕГДОО;  

 - пользоваться     информацией     ЕГДОО.  

4.5. Член ЕГДОО обязан:  

   - выполнять   решения   Координационного совета   ЕГДОО;         

  - пропагандировать деятельность  своей  организации.  

 

3. Структура  и руководящие органы  
 

5.1.  Высшим органом ЕГДОО является Координационный совет.  

5.2.  Координационный совет решает вопросы  деятельности ЕГДОО,  избирает 

председателя, утверждает актив. 

5.3. Координационный совет координирует   ЕГДОО   по   выполнению   

программы деятельности,  проведению мероприятий и практических дел ЕГДОО.   

        5.4. Актив организации: 

 координирует деятельность по реализации решений совета и выполнению 

целей и задач организации; 

 координирует проведение запланированных дел;  

 принимает и рассматривает любые предложения и пожелания членов  

 организации 

 
 


