
Бюллетень 

Совета Санкт-Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев и кадет 

от 30.10.2014 г. 

 

30 октября 2014 года состоялось очередное (расширенное) заседание 

Совета Санкт-Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев и кадет (далее – 

СПб Союз СНК или Союз) с участием членов Совета старейшин и КРК Союза. 

 

Рассмотрены вопросы и приняты решения. 

1. Члены официальной делегации СПб Союза СНК (Прокофьев В.А., 

Боровский В.З., Иващенко С.С.) проинформировали членов Совета о 

результатах участия в работе 4-го Общекадетского съезда ОС СНКР (3-11 

октября, гг. Хабаровск-Владивосток): 

- отмечена высокая оценка деятельности СПб Союза СНК в отчѐтный 

период со стороны руководства ОС СНКР; 

- указано на принятое де-факто съездом решение о поддержке 

проведения проекта «Честь и Достоинство» в 2015 году во всероссийском 

масштабе; 

- сформированы новые руководящие органы ОС СНКР с 

представительством СПб Союза СНК. На период 2014-2017 гг. руководящий 

центр ОС СНКР будет находиться в г. Хабаровск. Пятый (очередной) съезд 

ОС СНКР запланирован к проведению в 2017 г. в г. Тверь. Съездом де-факто 

одобрены предложения о закреплении части функций в рамках ОС СНКР за 

МС СНК и СПб Союзом СНК на постоянной основе в связи с федеральным 

статусом гг. Москва и Санкт-Петербург; 

- подтверждена готовность СПб Союза СНК к сотрудничеству с 

региональными кадетскими общественными организациями «по-горизонтали»; 

- принято решение о опубликовании отчѐта об участии делегации в 

работе съезда в кадетском альманахе № 2014/2 «Я люблю Россию», издаваемом 

СПб Союзом СНК. 

 

2. Члены Совета были проинформированы о проведѐнных и 

запланированных мероприятиях в рамках Осенней суворовско-нахимовской 

декады 2014 года (прилагается). Акцентировано внимание на юбилейных 

мероприятиях, запланированных на ноябрь 2014 года, посвящѐнных            

285-летию со дня рождения А.В. Суворова, 110-летию Государственного 

мемориального музея А.В. Суворова, 25-летию СПб Союза СНК: 

- 4 ноября: Открытый турнир по современному кадетскому многоборью 

в спортивном комплексе ГМТУ «Корабелка», праздничный вечер в офицерском 

клубе «Честь имею»; 

- 21 ноября: ежегодный кадетский бал «Виват, Санкт-Петербургу!» в 

Морском корпусе Петра Великого; 

- 22 ноября: торжественное построение, митинг и возложение цветов к 

памятнику А.В. Суворову на Марсовом поле; 

- 24 ноября: памятные мероприятия у Дома А.В. Суворова 

(наб. Крюкова канала, д. 23), Гала-концерт участников и лауреатов 



2 
 

«Суворовского фестиваля искусств» в театре «Балтийский дом» (срок подачи 

заявок от землячеств на билеты на концерт – 10.11.2014 г.); 

- 26 ноября: полуденный выстрел с Нарышкина бастиона 

Петропавловской крепости (совместно с Государственным мемориальным 

музеем А.В. Суворова); 

- 29 ноября: 26-я (отчѐтная) конференция СПб Союза СНК, презентация 

литературного кадетского альманаха № 2014/2 «Я люблю Россию», 

изготовление памятного календаря Союза, вручение памятного знака «25 лет 

СПб Союзу СНК». 

 

3. На основании п. 5.2 Устава СПб Союза СНК определены нормы 

представительства и порядок выдвижения кандидатов на 26-ю (отчѐтную) 

конференцию СПб Союза СНК: 1 делегат от 5 членов Союза. Для 

объединѐнного землячества, включающего выпускников Ставропольского, 

Тамбовского, Тульского, Сталинградского/Оренбургского, Саратовского, 

Воронежского, Куйбышевского СВУ: 1 делегат от 1 училища. 

Списки делегатов должны быть представлены Председателю Совета 

Союза старшими в землячествах в срок до 17.11.2014 г. К указанному сроку 

также представляются списки членов Союза для участия в праздничном 

ужине, посвящѐнном 25-летию СПб Союза СНК. 

 

4. На основании заключения рабочей группы, сформированной Советом 

Союза 30.01.2014 г. в составе: Пешиков Е.И., Грязнов А.О., Хузин В.З., 

приняты решения, касающиеся предложений о корректуре действующего 

Устава СПб Союза СНК, а именно: 

- не выносить на рассмотрение 26-й (отчѐтной) конференции Союза 

вопрос о внесении изменений и дополнений в действующую редакцию Устава 

СПб Союза СНК; 

- рассмотреть с целью утверждения на 26-й (отчѐтной) конференции 

Союза внутренний локальный акт – Положение о Совете старейшин 

СПб Союза СНК (проект – прилагается). 

 

 

Были высказаны слова признательности руководству Государственного 

мемориального музея А.В. Суворова за проведение экскурсии для членов 

СПб Союза СНК и возможность проведения выездного заседания Совета Союза 

в помещении музея. 

 

С подробным протоколом заседания Совета можно ознакомиться по 

запросу у председателя и/или секретаря Совета Союза. 

 

В ноябре 2014 года заседание Совета созываться не будет в связи с 

проведением 26-й (отчѐтной) конференции Союза (29.11.2014 г.). 



Программа 
осенней суворовско-нахимовской декады 

 
Суворовско-нахимовская декада 2014 года посвящается: 300-летию Гангутского сражения, 285-летию со дня рождения А.В. Суворова,   
200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, 110-летию Государственного мемориального музея А.В. Суворова, 25-летию Санкт-
Петербургского Союза суворовцев-нахимовцев и кадет 
 
№ 
п/п Сроки Мероприятие Место проведения Участники Ответственные Прим. 

1. 29.09-31.12.2014

Демонстрация передвижной фотовыставки 
«Санкт-Петербург – кадетская столица 
России» в ОУ Адмиралтейского и Василе-
островского р-нов СПб 

ОУ Адмиралтей-
ского и Василеост-
ровского р-нов 

Ветераны-кадеты, 
учащиеся ОУ Адми-
ралтейского р-на СПб

СПб ССНК, МИККР, 
Комитет по образованию 
СПб (по согласованию) 

 

2. 1.10-20.11.2014 

Конкурс «Суворовское знамя» среди вос-
питанников (учащихся) кадетских ОУ на 
право выноса «суворовского» знамени на 
церемонии, посвящённой дню рождения 
А.В. Суворова (п. 7) 

Кадетские ОУ 
Воспитанники 

(учащиеся) кадетских 
ОУ СПб 

ГММ А.В. Суворова, 
Совет Героев, 
СПб ССНК 

 

3. 3-7.10.2014 Участие делегации СПб Союза СНК в ра-
боте 4-го Общекадетского съезда 

г. Хабаровск, 
г. Владивосток Члены СПб ССНК Совет СПб ССНК  

4. 11.10.2014 

Игра по «станциям» с заданиями по жизни 
и творчеству М.Ю. Лермонтова (заверша-
ющий этап литературно-патриотических 
встреч «Мужской разговор о 
М.Ю. Лермонтове») 

НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта 

Учащиеся старших 
классов ОУ Адмирал-
тейского р-на СПб 

СПб ССНК, 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
Отдел образования Адми-
ралтейского р-на, МЦБС 
им. М.Ю. Лермонтова 

 

5. 15.10.2014 

Торжественная церемония, посвящённая 
200-летию со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова (у памятника 
М.Ю. Лермонтову) 

Лермонтовский 
пр., д. 54 

Ветераны-кадеты, 
воспитанники (уча-
щиеся) кадетских ОУ, 
жители и гости СПб 

МЦБС им. 
М.Ю. Лермонтова, 
НП «Мир детства», 

СПб ССНК 

 

6. 21.11.2014 

Ежегодный Кадетский бал «Виват, Санкт-
Петербургу!» (по плану городских меро-
приятий, посвящённых 300-летию Гангут-
ского сражения) 

Зал революции 
МКПВ (12-я линия 

ВО, д. 1) 

Ветераны-кадеты, 
воспитанники (уча-
щиеся) кадетских ОУ, 

поч. гости 

СПб ССНК, МКПВ, 
БФ «Слава Морская», 

СПб ЦОИ СНК 
 

7. 22.11.2014 Торжественное построение, митинг, воз-
ложение цветов к памятнику Марсово поле Ветераны-кадеты, 

воспитанники (уча-
Совет Героев, 
СПб ССНК,  
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№ 
п/п Сроки Мероприятие Место проведения Участники Ответственные Прим. 

А.В. Суворову на Марсовом поле щиеся) кадетских ОУ, 
жители и гости СПб 

КПЦ «Коломенский» 

8. 

24.11.2014 

Памятные мероприятия у Дома 
А.В. Суворова 

Наб. Крюкова 
канала, д. 23 

Жители и учащиеся 
ОУ Адмиралтейского 
р-на, воспитанники 
кадетских ОУ СПб 

КПЦ «Коломенский», 
Совет Героев, 
СПб ССНК 

 
 

9. Гала-концерт участников и лауреатов 
«Суворовского фестиваля искусств» 

Театр-фестиваль 
«Балтийский дом» Члены СПб ССНК 

НП «Мир детства», ГММ 
А.В. Суворова, 

Совет СПб ССНК 
 

10. 26.11.2014 

Полуденный выстрел с Нарышкина басти-
она Петропавловской крепости в честь 
110-летия ГММ А.В. Суворова и 25-летия
СПб ССНК 

Петропавловская 
крепость 

Ветераны-кадеты, 
воспитанники (уча-
щиеся) кадетских ОУ, 
гости СПб ССНК 

ГММ А.В. Суворова, Со-
вет СПб ССНК  

11. 

29.11.2014 

26-я (отчётная) конференция СПб ССНК 

ДО ЗВО 

Члены СПб ССНК, 
ветераны-кадеты, 
воспитанники (уча-
щиеся) кадетских ОУ

Совет СПб ССНК, 
редколлегия конкурса 

 

12. 

Подведение итогов литературно-
патриотического конкурса «Я люблю Рос-
сию», презентация альманаха с лучшими 
работами конкурса 

 

13. По отд. плану 
Открытый турнир по современному кадет-
скому многоборью, посвящённый 25-
летию СПб Союза СНК 

ГМТУ 
«Корабелка» 

Ветераны-кадеты 
члены СПб ССНК Совет СПб ССНК  

 
Условные обозначения: 
- Совет Героев – Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров орденов Славы Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области; 
- СПб ССНК (СПб Союз СНК) – Санкт-Петербургский Союз суворовцев, нахимовцев и кадет; 
- ГММ А.В. Суворова – Государственный мемориальный музей А.В. Суворова; 
- НГУ им. П.Ф. Лесгафта – Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта; 
- МЦБС им. М.Ю. Лермонтова – Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова; 
- КПЦ «Коломенский» – Культурно-правовой центр «Коломенский»; 
- МИККР – Музей истории кадетских корпусов России (филиал Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи); 



 



ПРОЕКТ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Конференцией Санкт-Петербургского Союза 

суворовцев, нахимовцев и кадет 

29 ноября 2014 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете Старейшин 

Санкт-Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев и кадет 

 

 

1. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Совет старейшин Санкт-Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев и кадет 

(далее – «Совет старейшин Союза») является независимым выборным консультативно-

совещательным органом Союза. 

1.2. Принадлежность к Совету Старейшин, является честью и высокой 

ответственностью, которая должна осознаваться членами Совета старейшин и признаваться 

всеми членами Союза. 

1.3. Все решения Совета старейшин носят рекомендательный характер. 

В случае возникновения конфликтных ситуаций между членами Союза, на этапе 

досудебного разбирательства Совет старейшин принимает на себя функции третейского 

судьи (Товарищеского суда кадетской чести). В этом случае решения принимаются 

квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3) при условии, что на заседании 

Совета старейшин присутствуют не менее 2/3 от числа избранных членов Совета 

старейшин. 

1.4. Совет старейшин осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Союза и настоящим Положением. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА СТАРЕЙШИН 

 

2.1. Совет старейшин создаѐтся в целях: 

- сохранения и приумножения духовных традиций кадетского движения России в 

регионе деятельности Союза; 

- содействия развитию патриотического воспитания подрастающего поколения на 

основе традиций российской армии и флота, основанных на чести, достоинстве, мужестве, 

благородстве и других духовных ценностях, связанных с общностью духа и принципами 

воспитания выпускников кадетских образовательных учреждений, указанных в п. 4.2 Устава 

Союза; 

- сбережения честных и справедливых взаимоотношений между членами Союза; 

- разрешения возможных межличностных конфликтов в Союзе вплоть до 

рассмотрения их на своем заседании в соответствии с п. 1.3 настоящего Положения. 

2.2. Задачами Совета старейшин являются: 

- оказание консультативной помощи руководящим органам и иным должностным 

лицам Союза в их деятельности по достижению уставных целей, а также в принятии 

сложных и справедливых решений; 

- укрепление единства рядов членов Союза в спорных и проблемных условиях 

кадетского движения, сохранение их чести и достоинства, основываясь на традициях и 

обычаях суворовцев, нахимовцев и кадет; 

- активное участие в духовном и военно-патриотическом воспитании молодѐжи. 
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2.3. В интересах достижения целей и задач Союза Совет старейшин вправе: 

- выступать с инициативами по различным вопросам кадетской жизни; 

- вносить предложения в Совет Союза; 

- активно участвовать в патриотическом, интернациональном и духовном воспитании 

молодѐжи; 

- используя свой авторитет в органах муниципальной и государственной власти, 

органах военного управления, среди ветеранов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

оказывать Совету Союза информационную, координационную, методическую помощь в 

деятельности и поддержке общественных инициатив. 

 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВЕТА СТАРЕЙШИН 

 

3.1. Членами Совета старейшин могут быть выпускники учебных заведений, 

указанных в п. 4.2 Устава Союза, в возрасте не моложе 60-ти лет, активно участвующие в 

жизни Союза и пользующиеся непререкаемым авторитетом среди его членов. 

3.2. Персональный и количественный состав Совета старейшин утверждается 

Конференцией Союза по представлению землячеств сроком на два года. В Совет старейшин 

выдвигаются представители от каждого землячества. Землячество вправе отозвать и 

временно заменить своего представителя в составе Совета старейшин между 

конференциями, представив мотивированное решение землячества, оформленное 

протоколом собрания землячества. Данное решение утверждается Советом Союза 

квалифицированным большинством голосов в соответствии с п. 5.7 Устава Союза. 

3.2.1. Землячества являются первичными организациями, из которых структурно 

состоит Союз. Землячество – это сообщество выпускников (физических лиц) одного или 

нескольких учебных заведений, указанных в п. 4.2 Устава Союза, не требующее 

юридической регистрации. Признаками землячества являются: наличие списка выпускников 

конкретного учебного заведения (группы учебных заведений) (форма списка утверждается 

Советом Союза); наличие старшего в землячестве (либо коллегиального органа, 

создаваемого по решению землячества). Перечень и состав землячеств утверждается 

Советом Союза. Землячества ведут постоянную и личную работу среди своих членов в 

соответствии с Уставом Союза. Землячества обеспечивают связь Союза со своими учебными 

заведениями. Землячества выдвигают своих полномочных представителей из числа членов 

Союза в руководящие органы Союза (Совет, Совет старейшин, Контрольно-ревизионная 

комиссия Союза), через которых координируют свою деятельность в рамках Союза. 

3.2.2. Член Совета старейшин не может быть одновременно членом Совета и/или 

Контрольно-ревизионной комиссии Союза. 

 

3.3. Совет старейшин возглавляет Председатель Совета старейшин, который 

одновременно входит в состав Совета Союза (по должности). 

Председатель Совета старейшин избирается Советом старейшин из своего состава 

квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3) при условии, что на заседании 

Совета старейшин присутствуют не менее 2/3 от числа избранных членов Совета 

старейшин. 

3.4. Председатель Совета старейшин: 

- руководит деятельностью Совета старейшин, организует и проводит заседания 

Совета старейшин, подписывает решения, принимаемые Советом старейшин; 

- в период между заседаниями осуществляет руководство деятельностью Совета 

старейшин, в том числе принимает оперативные решения по вопросам повседневной 

деятельности Союза с использованием доступных способов и средств связи; 

- активно участвует в работе Совета Союза, доводит его решения до членов Совета 

старейшин и оказывает посильную помощь в реализации этих решений; 
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- распределяет обязанности между членами Совета старейшин; 

- по представлению Председателя Совета Союза подписывает официальные письма и 

обращения и осуществляет представительские функции в интересах Союза. 

3.5. Заседания Совета старейшин проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. По представлению Председателя Совета старейшин могут 

проводиться совместные заседания Совета Союза и Совета старейшин. 

По всем вопросам, входящим в компетенцию Совета старейшин, за исключением 

пп. 1.3, 3.3 настоящего Положения, решения принимаются простым большинством голосов, 

при условии, на заседании Совета старейшин присутствуют не менее 1/2 от числа избранных 

членов Совета старейшин. Допускается заочное участие с применением электронных и 

других средств связи. 

Протоколы заседаний Совета старейшин ведѐт Председатель или специально 

назначенный член Совета старейшин. 


