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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение утверждает структуру и организацию деятельности Проекта
"Молодёжное военно-патриотическое объединение "Поколение".
1.2. Полное название Проекта: "Молодёжное военно-патриотическое объединение
"Поколение" (далее по тексту – Проект).
1.3. Сокращённое название Проекта: МВПО "Поколение".
1.4. Проект не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в виде
некоммерческого Проекта межрегионального благотворительного общественного Фонда
"Импульс".
1.5. Единственным Учредителем Проекта является межрегиональный благотворительный
общественный Фонд "Импульс" (г. Москва, ул. Студенческая, дом. 26, кв. 66), в дальнейшем
в тексте настоящего Положения именуемый – Фонд.
1.6. Высшим управляющим органом Проекта является Правление Фонда, проводящее свои
заседания, посвящённые деятельности Проекта, не реже одного раза в год. Между
заседаниями Правления Фонда управляющие функции исполняет директор Фонда:
- предоставляет расчётный счёт для финансовых операций в интересах Проекта;
- представляет интересы Проекта при взаимодействии с организациями и гражданами;
- контролирует ведение текущей документации Проекта.
1.7. Проект имеет собственную эмблему и печать для заверения нефинансовых документов
(грамот, благодарственных писем, удостоверений, исходящих писем, документации
поискового отряда и т.д.).
1.8. Фонд, в интересах Проекта, может вступать во взаимодействие с поисковыми и военнопатриотическими объединениями, либо делегировать право Проекту вступать в
тематические объединения и сообщества.
1.9. Проект может действовать на территории Москвы и Московской области, а также
принимать участие в поисковых экспедициях, разведках, исторических и музейномемориальных мероприятиях, слётах, собраниях и конференциях на всей территории
Российской Федерации. Место нахождение Проекта совпадает с расположением
помещения Электростальского Центра патриотического воспитания (уточнение на сайте
https://elcpv.ru).
1.10. Деятельность Проекта (в рамках общей деятельности Фонда и его клубных
образований) курирует Электростальский Центр патриотического воспитания (далее
Куратор).
1.11. Подготовка поисковых экспедиций, организационные и хозяйственные вопросы,
управление личным составом, проведение работ на местности, подготовка отчётов
контролируется представителем Куратора – Начальником поисковой экспедиции.
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2. Цель деятельности и задачи Проекта
2.1. Цель деятельности Проекта: практическая поддержка деятельности поисковых
отрядов и объединений; организация и проведение поисковых экспедиций и разведок;
защита интересов поискового сообщества в органах власти и при взаимодействии с
заинтересованными организациями.
2.2. В задачи Проекта входит:
- проведение массовой гражданско-патриотической просветительной работы;
- организация всеобъемлющей научной и практической деятельности по увековечению
памяти павших защитников Отечества;
- подготовка специалистов-общественников по гражданско-патриотическому воспитанию;
- музейно-мемориальная деятельность;
- работа с архивными документами;
- формирование и усовершенствование учебной и материально-технической базы;
- принятие мер по обеспечению техники безопасности при проведении гражданскопатриотических и поисковых мероприятий.
2.3. В своей практической деятельности Проект опирается на творческую инициативу
партнёров и коллективных участников Проекта, организационную и хозяйственную
деятельность Фонда и Куратора, а также помощь, государственных, муниципальных,
некоммерческих,
коммерческих,
научно-исследовательских,
образовательных,
правоохранительных и иных организаций.
В рамках деятельности Проекта, на постоянной основе, действуют Программы:
Программа "Поисковый отряд". В рамках программы осуществляется: информационная,
методическая и представительская поддержка поисковых отрядов (групп) входящих в
состав Проекта; формирование материально-технической базы, предназначенной для
безвозмездного использования поисковыми отрядами; непосредственная организация и
проведение поисковых экспедиций; архивная и мемориальная работа; установление
родственников погибших военнослужащих и взаимодействие с ними; уход за воинскими
захоронениями и памятными знаками;
международное,
межрегиональное,
межнациональное и межконфессиональное взаимодействие, направленное на
увековечение памяти павших защитников Отечества.
Базовым отрядом Проекта является Электростальский поисковый отряд "Поколение".
Программа "Это нужно живым". В рамках программы осуществляется: организация и
проведение уроков мужества, экскурсий по экспозиции мемориального музея (выставки)
"Памяти Неизвестного Солдата"; проведение передвижных выставок "Эхо войны";
проведение военно-прикладных семинаров и учебно-практических занятий для учащихся,
студентов и представителей НКО; взаимодействие с ветеранскими, военно-историческими
и реконструкторскими организациями, привлечение их для участия в детских и
молодёжных мероприятиях, а также иных массовых мероприятий.
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3. Руководитель и участники Проекта
3.1. Руководитель Проекта (одновременно командир Электростальского поискового
отряда "Поколение") назначается на общественную должность и снимается с должности
Решением Правления Фонда. Во время подготовки и проведения практических поисковых
мероприятий (экспедиций, разведок, выходов и т.п.) Руководитель Проекта подчиняется
Начальнику поисковой экспедиции. В непосредственные обязанности Руководителя
Проекта входит достижение целей и задач деятельности Проекта, а также взаимодействие
с партнёрскими и прочими заинтересованными организациями.
3.1.1. Руководитель Проекта имеет право:
- представлять интересы Проекта при взаимодействии с заинтересованными
организациями;
- осуществлять непосредственное руководство текущей деятельностью Проекта, в
том числе принимать индивидуальных членов (физических лиц) в состав
Электростальского поискового отряда "Поколение";
- предоставлять директору и Правлению Фонда запросы и предложения по
совершенствованию деятельности Проекта;
3.1.2. Руководитель Проекта обязан:
- вести учётную и отчётную документацию Проекта (в том числе Электростальского
поискового отряда "Поколение");
- ежегодно предоставлять Правлению Фонда отчёт о деятельности Проекта;
- своевременно предоставлять директору Фонда служебные записки о материальнотехнических и финансовых потребностях Проекта;
- обеспечивать соблюдение правил техники безопасности (в том числе строго
требовать соблюдение правил от временно назначенных старших групп), а также
принимать на себя персональную ответственность за жизнь и безопасность людей,
при проведении учебных занятий, поисковых экспедиций и прочих мероприятий
Проекта.
3.2. Коллективными участниками Проекта могут быть: поисковые отряды любой
организационной формы; образовательные учреждения; некоммерческие организации,
реализующие программы по увековечению памяти павших защитников Отечества;
средства массовой информации (СМИ); а также иные юридические лица и неформальные
организованные группы, разделяющие цели и задачи Проекта, признающие утверждённые
Правила Проекта, и изъявившие желание сотрудничать с Проектом на основании
Соглашения (Договора) или Положения.
3.3. Индивидуальными членами Электростальского поискового отряда "Поколение" могут
быть граждане, достигшие возраста 14 лет, прошедшие собеседование и надлежащим
образом заполнившие вступительные документы (заявление, анкету и т.д.). При
необходимости, для вступления в Электростальский поисковый отряд "Поколение" могут
выдвигаться дополнительные условия: стаж занятий в учебных группах по подготовке к
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защите Родины или других клубных образованиях; характеристика; медицинская справка;
поручительство действительного члена отряда и прочее, на усмотрение командира отряда.
4. Изменения и дополнения настоящего Положения
4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Решением Правления
Фонда.
4.2. Руководитель Проекта имеет право участвовать в заседании Правления Фонда, при
обсуждении изменений и дополнений в настоящее Положение.
5. Реорганизация и ликвидация Проекта
5.1. Реорганизация Проекта осуществляется по Решению Правления Фонда, в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации. Проект может быть
реорганизован в общественное некоммерческое объединение.
5.2. Ликвидация Проекта осуществляется по Решению Правления Фонда.
6. Утверждённая эмблема Проекта
6.1. Приведённое на первой странице настоящего Положения изображение является
концептуальной (основной) эмблемой и эскизом печати Проекта.
6.2. В случае необходимости (при расположении изображения на бланках документов,
грамотах, дипломах, благодарственных письмах, баннерах, шевронах и нашивках, в
рекламных блоках, объявлениях, плакатах, сувенирной продукции и т.д.) эмблема может
быть творчески переработана. Изменение (переработка) эмблемы осуществляется с
разрешения Правления Фонда.
6.3. Для использования в атрибутике (включая нарукавные нашивки) Электростальского
поискового отряда "Поколение" изготавливается отдельная эмблема.

