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Поисковый отряд «Поколение», объединяет студентов, аспирантов и
преподавателей изъявивших желание участвовать в работе отряда.
Основным содержанием деятельности отряда является направлена на
сохранение и увековечение памяти павших, поиск и перезахоронение
останков военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны,
и в других военных локальных войнах при защите Отечества.
1. Общие положения.
Поисковая деятельность включает:
• Оперативный поиск и захоронение военнослужащих, погибших в годы
Великой Отечественной войны, и в других военных локальных войнах
при защите Отечества, восстановление имен павших солдат, розыск
родственников, замена исходных данных книгах памяти.
• Участие в ритуальных захоронениях;
® Обработку и систематизацию результатов поисков;
• Встречи с участниками, очевидцами боев, родственниками погибших;
• Предание гласности результаты работ через доклады, отчеты, альбомы,
использование СМИ и Книг Памяти;
• Контакты с местной администрацией, населением, работниками
музеев;
• Дополнение Книг Памяти Республики Коми.
Поисковый отряд «Поколение» действует как самостоятельная единица
на основании Закона РФ № 4292-1 от 14 января 1993г. «Об увековечении
памяти погибших при защите Отечества», на основании Устава, в своей
деятельности руководствуется Конституцией России, федеральными
законами, Постановлениями правительства России и иными нормативно
правовыми актами России, а также Конституцией Республики Коми,
законами Республики Коми
Отряд осуществляет деятельность в соответствии с требованиями
техники безопасности и методикой проведения поисковых работ.
Поисковая деятельность также включает в себя следующие задачи:
- утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотических
ценностей, взглядов, идеалов, уважения к старшим, историческому и
культурному прошлому России, повышению престижа воинской службы и
зашиты Отечества;
- обеспечение
возможности
для
полноценной
социализации
личности, более активного вовлечения ее в решение социальных,
экономических, культурных и иных проблем общества;
создание более эффективной системы патриотического воспитания,
обеспечивающей оптимальные условия развития у молодежи любви к
Родине, готовности укреплять основы общества и государства, достойно и
честно выполнять обязанности гражданина Отечества, патриота России;

создание
механизма,
инициирующего
эффективное
функционирование системы патриотического воспитания;
отработка
модели
патриотического
воспитания
в
общеобразовательных организациях.
2. Цели:
Увековечение памяти павших при защите Отечества;
Продолжение воинских традиций старшего поколения;
Военно-патриотическое воспитание студентов, путем
поисковую деятельность;
формирование всесторонне развитой личности.

вовлечения

в

3. Задачи:
1.
Формирование патриотических чувств и сознания граждан на
основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и
развитие чувства гордости за свою страну;
2.
Воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного
встать на защиту государственных интересов страны;
3.
Поиск и захоронение останков пропавших без вести в годы
Великой Отечественной Войны солдат и офицеров, и в других военных
локальных войнах при защите Отечества.
4.
Дополнение книги Памяти;
5.
Работа по установлению личности пропавших без вести в годы
Великой Отечественной войны, и в других военных локальных войнах при
защите Отечества.
4. Членство в поисковом отряде.
Членом поискового отряда может стать любой студент, аспирант,
преподаватель;
Прием в члены поискового отряда производится в заявительном порядке
по решению элементарного большинства голосов действительных членов
отряда;
Для принятия участия в оперативном поиске член отряда обязан пройти
специальную подготовку и получить положительную оценку по ее итогам;
Членство в поисковом отряде может быть приостановлено на
определенный срок или бессрочно по решению элементарного большинства
членов поискового отряда при действиях, дискредитирующих поисковую
деятельность;
Командир отряда выбирается из числа действительных членов отряда по
решению элементарного большинства голосов действительных членов
отряда.
5. Права и обязанности членов поискового отряда

Все члены поискового отряда обязаны:
• соблюдать настоящее положение;
• выполнять решение, принимаемое руководящим органом, и выполнять
указания командира во время оперативного поиска;
• активно способствовать решению задач стоящих перед поисковым
отрядом, содействовать росту его авторитета, соблюдению его
интересов и сохранению его прочной репутации.
Руководство деятельностью отряда
Руководство деятельностью отряда осуществляет командир отряда.
6. Программа деятельности
Проведение занятий в течение года по предметам:
а)Топография и ориентирование;
буГехника безопасности при проведении полевых работ;
в)Туристический минимум;
г)Общая
физическая подготовка;
д)Первая медицинская помощь.
е)Выезд на места поиска пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны, и в других военных локальных войнах при защите
Отечества солдат и офицеров.
ж)Работа в архиве по дополнению книги Памяти.
Работа по установлению личности пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны.

