
 



Задачи: 

1.Содействие защите прав, достоинства и интересов детей. 

2.Формирование у детей и подростков гражданской    

ответственности, социальной и правовой культуры, способности    

успешной социализации в обществе. 

3.Создание условий для самоопределения, саморазвития и 

самореализации детей и подростков в процессе активной 

творческой деятельности. 

4. Помогать тренерскому составу в проведении учебно-

тренировочного процесса в школе и организации официальных 

значимых мероприятий. 

 

3.ПРИНЦИПЫ И ЗАКОНЫ ДОО «ВМЕСТЕ МЫ СИЛА» 

3.1. Деятельность ДОО «ВМЕСТЕ МЫ СИЛА» определяется следующими 

принципами: 

 добровольность вступления в детскую организацию и активное участие 

в ее делах; 

 самоуправление детей и подростков в сочетании с педагогическим 

руководством; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей; 

 стабильность – взаимодействие центров при решении поставленных 

задач, независимо от смены руководства. 

 

3.2.Законы членов ДОО «ВМЕСТЕ МЫ СИЛА»: 

 уважать и ценить тренерский состав, школу, Родину; 

 знать историю школы,  чтить память тех, кто отдал жизнь  в борьбе за 

свободу Родины, и готовиться стать защитником своей страны; 

 трудиться и бережно относиться к труду других; 

 тренироваться и стремиться к физическому самосовершенствованию; 

 заботиться о младших, помогать начинающим спортсменам; 



 дорожить собственной честью и честью своего коллектива; 

 беречь и охранять окружающую среду. 

 

3.3. Девиз ДОО «ВМЕСТЕ МЫ СИЛА» - «За Родину, добро и 

справедливость!». 

 

3.4. Торжественное обещание: 

«Я (ФИО), вступая в ряды Детской общественной организации 

«ВМЕСТЕ  МЫ  СИЛА» Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детско - юношеской спортивной школы 

№ 7» городского округа Самара, торжественно обещаю, что буду 

стремиться всегда, везде и во всем помогать своим товарищам, обещаю 

честно жить, добросовестно трудиться, получать знания, добиваться 

высоких результатов в спорте, чтобы употребить их на пользу Родины». 

 

3.5. Гимн ДОО «ВМЕСТЕ МЫ СИЛА»  

песня «Кто нас выводит в мастера». 

1. 

                            Над спортивной ареной капризное солнце 

                            И удача не каждому будет святить 

                            Вы на бой провожаете ваших питомцев 

                            Этот взгляд никогда мы не сможем забыть 

ПРИПЕВ 

Да разве сердце позабудет 

                                            Того кто хочет нам добра 

     Того кто нас выводит в люди 

       Кто нас выводит в МАСТЕРА 

2. 

                               В этом зале вы нам не читали морали 

Просто место нам всем в вашем сердце нашлось 



Просто в ваших глазах мы порою читали 

И улыбки и гнев, и безвыходность слёз 

 

ПРИПЕВ 

3. 

Всё отдав до конца трудный день отработав 

Вы о завтрашнем дне начинали мечтать 

Вы конструктор побед Королёв наших взлётов 

Мы вам верим, и значит должны побеждать 

 

ПРИПЕВ 

4. 

Мы уйдём чемпионы и просто спортсмены 

Вам с другими придётся с нуля начинать 

Вы таланту и мужеству знаете цену 

Пусть другие научатся вас понимать 

ПРИПЕВ 

 

4. СТРУКТУРА ДОО «ВМЕСТЕ МЫ СИЛА» 

4.1 Основой ДОО «ВМЕСТЕ МЫ СИЛА» являются воспитанники школы, 

членами Совета ДОО являются старосты на отделениях по видам спорта. 

4.2. ДОО «ВМЕСТЕ МЫ СИЛА» объединяет разновозрастные группы по 

видам спорта: 

 отделение волейбола; 

 отделение баскетбола; 

 отделение мини-гольфа; 

 отделение рукопашного боя; 

 отделение кикбоксинга; 

 отделение городошного спорта; 

 отделение фехтования (шпага); 



 отделение капоэйра. 

 

4.3. Состав организации зависит от количества действующих и вновь 

создающихся групп. 

4.4. Высшим органом ДОО «ВМЕСТЕ МЫ СИЛА» является общее собрание 

воспитанников школы, который проводится 1 раз в год. 

4.5. Исполнительным органом ДОО «ВМЕСТЕ МЫ СИЛА» является Совет 

старост по видам спорта, который собирается 2 раза в год. 

 

5. ПРИЕМ В ДОО «ВМЕСТЕ МЫ СИЛА» 

5.1. Прием детей осуществляется на основании письменного заявления 

эмансипированного несовершеннолетнего, родителей (законных 

представителей) детей, медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка преимущественно с 6-летнего возраста до возраста 18 лет 

включительно (в отдельных случаях с 4 лет). Решение о зачислении 

(отчислении) принимает директор Школы в соответствии с установленным 

порядком. При этом зачисленный, автоматически вступает в школьную 

общественную организацию. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

6.1. Член ДОО «ВМЕСТЕ МЫ СИЛА» имеет право: 

 избирать и быть избранным в руководящие органы ДОО; 

 принимать участие во всех проводимых мероприятиях и программах; 

 вносить предложения по изменению и улучшению деятельности ДОО 

«ВМЕСТЕ  МЫ СИЛА»; 

Член ДОО «ВМЕСТЕ  МЫ СИЛА» обязан: 

 соблюдать требования данного Положения; 

 выполнять и активно содействовать выполнению решения 

руководящих органов ДОО «ВМЕСТЕ  МЫ СИЛА»; 

 воздержаться от действий, которые могут наносить ущерб законным 

интересам ДОО «ВМЕСТЕ  МЫ СИЛА»; 



 быть примером для других. 

 

9. СОУПРАВЛЕНИЕ ДОО «ВМЕСТЕ  МЫ СИЛА» 

9.1. Для осуществления практической деятельности организации создан 

координационный совет по развитию детского движения в МБУ ДО «ДЮСШ 

№ 7» г.о. Самара 

В него входят: директор школы, заместитель директора школы по  

воспитательной работе, старшие по отделениям по видам спорта. 

Координационный совет созывается не реже 2 раз в год и анализирует 

текущую работу, проектирует дальнейшие пути развития, постоянно изучает 

состояние детского движения в школе. 

10.2. Методическое руководство в деятельности ДОО «ВМЕСТЕ  МЫ 

СИЛА» осуществляет школьный методический совет и методист МБУ ДО 

«ДЮСШ № 7» г.о. Самара. 

 . 

 


