ПОЛОЖЕНИЕ
«О ступенях роста пионера - члена МГПО»
1. Общие положения:
1.1.Ступени роста пионера-члена МГПО вводятся в с целью показать каждому пионеру перспективу личного роста в
организации, помочь пионерам быстрее и осознаннее войти в организацию, стать ее полноправным членом, найти
себя в организации, соразмерить свои возможности и силы с требованиями коллектива; способствовать работе
пионеров над собой и более полному раскрытию потенциала каждого члена нашей организации.
l.2.Hacтоящee Положение охватывает ступени роста пионера с момента его вступления в организацию (как правило,
не ранее 10-летнего возраста) и до момента, когда пионер либо выбывает из организации "по возрасту" (примерно
16-17 лет, окончание им 11 класса школы или соответствующий этому моменту период), просто отходит от неѐ, либо
переходит в разряд "Друзей Пионерии", либо становится взрослым членом МГПО - Инструктором Пионерии (Ступени
роста инструктора, а также статус "Друзей Пионерии" определяется Положением "О взрослом членстве в МГПО").
1.3.В МГПО устанавливаются три ступени роста пионера: ПИОНЕР – СТАРШИЙ ПИОНЕР - ПИОНЕР-ИНСТРУКТОР.
Они знаменуют уровни осмысления и принятия членом организации - подростком еѐ Законов, Заповедей пионерской
жизни, обычаев и традиций; степень его вхождения в организацию, а также связанные с этим уровни освоения им
необходимых для работы в пионерской организации знаний, умений, наличие у пионера необходимого на разных
ступенях роста организаторского, и иного опыта; его активное участие в жизни организации; завоевание им доверия и
уважения товарищей.
1.4.Для перехода с одной ступени на другую, пионер должен; во-первых, выполнить определенные требования,
изложенные в Памятке, во-вторых, попробовать себя в выполнении некоторых пионерских поручений и поучаствовать
в некоторых пионерских делах. Этот опыт призван помочь подростку выполнить требования Памятки своей ступени
роста; в третьих, получить необходимые для еѐ выполнения, для работы в организации знания и умения, (Требования
Памятки, а следовательно, и уровень необходимых для еѐ выполнения знаний, умений, сложность поручений и
обязательных дел от ступени к ступени усложняются). Наконец, для перехода на очередную ступень роста пионер
должен завоевать уважение и доверие товарищей, в том числе получив пионерские Награды, наградные и Почетные
Знаки.
Ступени роста пионера напрямую не связаны с возрастом пионера подростка.
1.5.Для выделения пионеров, которые осознаннее, целенаправленнее, успешнее и быстрее своих товарищей
проходят свою ступень роста (стараются - и у них это получается - выполнять Памятку активно участвуют в делах
организации, качественно выполняют данные им и требуемые на этой ступени пионерские поручения, сознательно
стремятся много знать и уметь, имеют уже часть из требуемых на этой ступени пионерских специальностей), а также
для стимулирования их дальнейшей работы, на каждой ступени роста пионера-члена МГПО вводится почѐтное
3вание: на ступени ПИОНЕР - звание. "ПИОНЕР-КИБАЛЬЧИШ", на ступени СТАРШИЙ ПИОНЕР - звание "СТАРШИЙ
ПИОНЕР-ТРУБАЧ", на ступени ПИОНЕР-ИНСТРУКТОР - звание "ПИОНЕР-ИНСТРУКТОР-ОРЛЁНОК".
Эти: звания присваиваются пионерам решением общего сбора пионерской дружины (в дружине с отрадным делением
- по предложению общего сбора пионерского отрада) с вручением специального Знака.
1.6.Переход со ступени на ступень осуществляется в соответствии с решением общего сбора дружины (в дружинах с
отрядным делением по предложению соответствующего пионерского отряда), при наличие рекомендации пионера,
имеющего более высокую ступень роста в МГПО.

2 .Ступени роста пионера-члена МГПО:
2.1. ПИОНЕР - Это звание получает мальчик или девочка, ознакомившиеся с Законами, традициями, историей и
делами пионерской организации, принятые в организацию и давшие Торжественное Обещание.
2.2.Для того, чтобы Пионер стал Старшим пионером, он должен:
А. Выполнять требования к пионеру:

- Пионер освоился в организации, он на практике познаѐт пионерские Законы и Заповеди пионерской жизни:
«Единство слова и дела», «Дружбы и товарищества», «Чести и совести», «3аботы и милосердия», «Равенства
справедливости»;
- Пионер учится и сам стремится жить по-пионерски: творчески, интересно, самостоятельно и коллективно, с пользой
для Родины, для людей, для самого себя, познавая окружающий Мир;
- Пионер уважительно и бережно относится к пионерской символике, прежде всего к красному пионерскому Галстуку;
- Пионер стремится в работе организации следовать пионерским Законам, обычаям и традициям;
- Пионер действует в организации, учится, набирается опыта, участвует постоянно в делах, старательно выполняет
пионерские поручения;
- Пионер своими делами и своими личными качествами заслуживает уважение и доверие товарищей.
Б. Поучаствовать в пионерских делах:
Кроме текущих пионерских дел своей организации - при возможности в 1-2-х одно или многодневных, походах (более
3-х дней) и обязательно в 1-2-х, краткосрочных (2-3 дня) и, хотя бы одном многодневном (более 3-х дней) лагерных
сборах своей организации или МГПО.
В. Попробовать себя в выполнении пионерских поручений:
Коллективных, поручений, в составе группы (звена, отряда и т.п.), разовых индивидуальных исполнительских
поручений, в том числе при подготовке пионерского дела своего коллектива, результативно участвовать в “мозговой
атаке”, быть ДК своего коллектива на лагерном сборе в течение 1-го дня, выполнять командирские поручения в
течение небольшого срока при подготовки пионерского дела, входить в состав совета дела при подготовке
несложного пионерского дела своего коллектива, выполнять командирские и организаторские поручения на уровне
звено-отряд сроком до четверти.
Г. Много знать, многому научиться:
Защититься не менее чем на 7 пионерских специальностей на первом уровне (“Ликбез”), 5 из которых являются
обязательными, остальные - по выбору. (Обязательные 5 следует выбрать из перечисленных: «Пионерия»,
«барабанщик», «символика», «юнкор», «турист», «мой край», «песня»).
Хотя бы по одной из пионерских специальностей (по выбору или обязательной - не важно) - получить звание
«Знатока» (второй уровень).
Д. Заслужить поощрения:
Благодарности, награды своего коллектива, организации или МГПО.
Е. Заслужить звание «Пионер – Кибальчиш» (см. п.1.5. Положения):
Для присвоения пионеру Звания «Кибальчиш» требуется, чтобы пионер в целом выполнял Памятку первой ступени, а
также наличия у него необходимого опыта участия в пионерских делах и выполнения пионерских поручений,
требуемых на этой ступени и, хотя бы, части званий по пионерским специальностям, прежде всего, обязательным на
этой ступени роста («ликбезам»): см. п.2.2. ”Б, В, Г ” настоящего Положения.
Как правило, «Пионеру–Кибальчишу» доверяются командирские и организаторские пионерские поручения первой
ступени.
2.З. СТАРШИЙ ПИОНЕР. Это звание присваивается «Пионеру – Кибальчишу», выполнившему все требования,
предъявляемые к Пионеру на первой ступени роста и изложенные в п.п.2.2.(А, Б, В, Г, Д) настоящего Положения.
2.4.Для того, чтобы Старшему пионеру стать Пионером-инструктором, он должен:
А. Выполнять требования к старшему пионеру:

- Старший пионер принял для себя и сознательно стремится сделать нормами своей жизни и работы в организации
пионерские Законы, обычаи, традиции, 3аповеди пионерской жизни;
- Старший пионер активно действует в организации, работает по-пионерски: творчески, интересно, самостоятельно и
коллективно, с пользой для Родины, для людей, для самого себя, познавая Мир;
- Старший пионер свято относится к пионерской символике, не позволяет никому еѐ порочить;
- Старший пионер умеет, когда это необходимо подчинить свои личные интересы интересам дела, коллектива,
других людей, нуждающихся в помощи, защите, заботе;
- Старший пионер учится и сознательно начинает работать над собой: у него дело, люди не страдают от настроения и
личных взаимоотношений;
- Старший пионер - пример для младших ребят в организации, он ведѐт их за собой; он активно заботится о
пополнении рядов организации, участвует в подготовке малышей к вступлению в пионеры;
Б. Поучаствовать в пионерских делах:
Кроме текущих дел своей организации (коллектива) при возможности ещѐ в нескольких одно и многодневных походах,
обязательно ещѐ в нескольких краткосрочных и не мене, чем в 3-х многодневных лагерных сборах своей организации
и хотя бы в одном инструктивном сборе МГПО.
Участвовать в агитационных делах за пионерскую организацию, подборе новичков и подготовке их к вступлению в
пионеры. А также, после получения соответствующего звания «инструктора-мастера» - в проведении учѐбы по
пионерским специальностям на уровне «ликбез». (Наиболее подготовленные «знатоки» могут быть привлечены к
проведению учѐбы по пионерским специальностям и на уровне «ликбез» в качестве помощником ведущих занятий
для получения ими опыта, необходимого для получения звания «Мастер»).
В. Попробовать себя в выполнении пионерских поручений:
Командира различных групп при подготовке пионерских дел своего коллектива, дружины разной степени сложности,
быть членом советов дел разной степени сложности и командиром советов дел своего коллектива. Быть ДК своего
коллектива, дружины, выполнять длительные командирские и организаторские поручения на уровне отряд-дружина,
быть помощником ведущего «ликбеза». Быть «шефом» новичка, выполнять поручения на уровне территориальной
организации МГПО (разовые и средней длительности).
Г. Многое узнать, многому научиться:
Защититься не менее, чем на 7 новых пионерских специальностей на первом уровне («Ликбез»), из которых 5
являются обязательными, остальные - по выбору (обязательные специальности следует выбрать из перечисленных
далее: «История Пионерии», «Люди», «Командир дела», «Агитатор», «Моя страна», «Вожак», «Первая помощь»,
«Командир строя», «Массовик»).
Не менее, чем до 3-м специальностям (по выбору или обязательных - не важно) получить уровень «Знатока» и, хотя
бы, по одной – «инструктора-мастера» (третий уровень).
Д. Заслужить поощрения:
Кроме наград своего коллектива (организации), награды и наградные знаки МГПО.
Е. 3аслужить звание «Старший пионер – Трубач» (см п.1.5. Положения):
Для присвоения старшему пионеру звания «Трубач» требуется, чтобы старший пионер в целом выполнял Памятку
второй ступени роста, а также наличие у старшего пионера значительного опыта лагерных сборов, реального участия
в делах по агитации за организацию и реального результата по пополнению рядов организации. Кроме того, наличия
у него, хотя бы половины требуемых на этой ступени пионерских специальностей, прежде всего, обязательных на
уровне – «ликбезов» и, хотя бы, одного звания «знатока» (см. 2.4. "Б, В, Г" настоящего Положения).
Как правило, именно Старшим пионерам – «Трубачам» доверяются наиболее ответственные организаторские и
командирские поручения этой ступени, право представлять свой первичный коллектив в территориальной
организации МГПО. Именно «Трубачам» предоставляется преимущество при формирований группы представителей
ТПО МГПО (пионерской дружины МГПО) для участия в инструктивных лагерных сборах МГПО.

2.5.ПИОНЕР-ИНСТРУКТОР. Это звание присваивается Старшему пионеру – «Трубачу», выполнившему все
требования, предъявляемые к старшему пионеру и изложенные в п.п.2.4. (А, Б, В, Г, Д ) настоящего Положения.
2.6.Для того, чтобы Пионеру-инструктору заслужить высшее и наиболее почѐтное в «детской» части МГПО звание
Пионера-инструктора – «Орлѐнка», он должен:
А. Выполнять требования к Пионеру-инструктору:
- Пионер-инструктор самоотвержен в работе на радость людям, на благо организации; всѐ, что он знает сам, он
бескорыстно передаѐт другим;
- Пионер-инструктор работает надѐжно, стабильно, результативно;
- Пионер-инструктор активно пропагандирует идеи творческой, интересной и полезной для окружающих людей, для
Родины, для человека пионерской жизни; как в жизни, так и в работе он пример для товарищей;
- Пионер-инструктор работает над собой, не позволяет для себя поблажек;
- Пионер-инструктор непримирим к жестокости и лжи, подлости и пошлости. Как в жизни, так и в работе он внимателен
к людям.
- Для пионера-инструктора стиль жизни, основанный на Заповедях пионерской жизни, пионерских Законах - его стиль
жизни, а честь организации - его честь;
Б. Поучаствовать в пионерских делах:
Помимо текущих дел своей организации, Пионер-инструктор постоянно участвует в лагерных сборах и походах своей
организации и МГПО, пионерских экспедициях и агитационно-пропагандистских делах, в обучении пионеров и
старших пионеров по специальностям; в подготовке малышей к вступлению в пионеры, а также в индивидуальной
работе с пионерами.
В. Попробовать себя в выполнении пионерских поручений:
Члена и командира советов дел разной степени сложности уровня: дружина – ТПО МГПО (пионерская дружина
МГПО). В выполнении длительных пионерских поручений командирского и организаторского характера в дружине и
своей ТПО. Поручения помощника инструктора (младшего инструктора) на лагерном сборе в течение 2-3 дней, а
затем и более длительного. Быть членом советов дел и выполнять сложные и длительные организаторские
поручения на уровне: ТПО МГПО (пионерская дружина МГПО) - МГПО.
Г. Много знать, многому научиться:
Защититься не менее, чем на 7 новых пионерских специальностей на уровне «ликбез», из которых 3 являются
обязательными, остальные - по выбору (обязательные специальности следует выбрать из предложенных:
«Организатор», «Права», «Пионерские проблемы», «Я + Я», «Я + Мы»).
Не менее, чем по трѐм новым специальностям получить звание «Знаток» и, хотя бы, ещѐ по одной – «ИнстpуктopМacтep».
Д. Заслужить поощрения:
Кроме наград своей организации и коллектива, награды, наградные и Почѐтные знаки МГПО.
2.7. Звание «Пионер-инструктор – «Орлѐнок» присваивается Пионерам-инструкторам, которые выполняют Памятку
Пионера-инструктора, которые являются опорой организации, еѐ «Гвардией», которые вплотную подошли, и, как
правило, тяготеют к переходу во взрослое членство в МГПО; которые имеют большой опыт работы в организации в
принципе и освоили всѐ то, что требуется на третьей ступени роста; которые способны выполнять наиболее трудные
и ответственные поручения: помощника инструктора на длительном лагерном сборе, организаторские поручения на
уровне ТПО МГПО (пионерская дружина МГПО) - МГПО, которые защитились на значительную часть пионерских
специальностей, требуемых на ступени «Пионера – инструктора» (см. п. 2.6. Б, В, Г настоящего Положения).
«Орлята» могут быть допущены к прохождению младше инструкторской подготовки (см. Приложение № 2 Положения
«О Взрослом членстве в МГПО»). Они имеют преимущества при решении вопроса о приѐме в Инструктора Пионерии.

