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1. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Всероссийского 

гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» (далее – проект «Дети-

герои»). 

2. Проект «Дети-герои» проводится Советом Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее – Совет Федерации) ежегодно 

во взаимодействии с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, Общероссийской общественной организацией 

«Российский союз спасателей» и другими общественными организациями 

при поддержке федеральных органов исполнительной власти. 

3. В ходе реализации проекта «Дети-герои» осуществляются сбор 

и распространение информации о детях и подростках в возрасте до 16 лет 

включительно, совершивших поступки, связанные с преодолением 

чрезвычайной ситуации и (или) смертельной опасности для окружающих 

(спасение жизни при пожаре и на водоемах, оказание помощи 

пострадавшим при наводнениях, лесных пожарах, авто- и авиакатастрофах 

и техногенных катастрофах), защитой жизни от преступных посягательств, 

розыском опасных преступников, пресечением нарушения государственной 

границы, и другие подвиги (далее – дети-герои), и их награждение. 

4. Детям-героям вручаются награды общественных организаций, памятные 

подарки Совета Федерации, федеральных органов исполнительной власти 

и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Вручение наград и памятных подарков осуществляется в соответствии 

с порядком и требованиями, установленными настоящим Положением. 

5. Общее руководство реализацией проекта «Дети-герои» осуществляется 

заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее – заместитель Председателя Совета 

Федерации), а его организационное 

обеспечение – Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности 

и структурными подразделениями Аппарата Совета Федерации. 



6. Церемония награждения детей-героев в Совете Федерации приурочена 

ко Дню народного единства и проводится ежегодно в соответствии 

с целями и задачами, определяемыми настоящим Положением. 

7. Дата проведения церемонии награждения детей-героев в Совете 

Федерации определяется ежегодно Председателем Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по предложению 

заместителя Председателя Совета Федерации. Дата проведения церемонии 

награждения детей-героев в субъектах Российской Федерации 

определяется органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

8. Детей-героев в Совете Федерации и в субъектах Российской Федерации 

в торжественной обстановке награждают Герои Советского Союза, Герои 

Социалистического Труда, Герои Российской Федерации и Герои Труда 

Российской Федерации. 

2. Цели и задачи проекта «Дети-герои» 
9. Проект «Дети-герои» проводится в целях: 

чествования детей-героев; 

привлечения внимания общества к вопросам милосердия и человечности, 

ответственного гражданского поведения детей-героев; 

предоставления возможности рассказать общественности о добрых, 

смелых, самоотверженных поступках детей-героев и выразить им 

признательность и благодарность; 

объединения усилий органов государственной власти, направленных 

на гражданское, нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, создания условий для проявления социально 

значимой активности молодежи. 

10. Проект «Дети-герои» выполняет следующие задачи: 

выявление в субъектах Российской Федерации детей-героев; 

освещение поступков детей-героев в средствах массовой информации. 

3. Организация проведения проекта «Дети-герои» 
11. В рамках проекта «Дети-герои» проводится следующая 

подготовительная и организационная работа: 

сбор информации о детях-героях федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, общественными организациями; 

отбор детей-героев для участия в церемонии награждения в Совете 

Федерации и в субъектах Российской Федерации; 

проведение церемонии награждения детей-героев в Совете Федерации; 

проведение церемонии награждения детей-героев в субъектах Российской 

Федерации; 

подготовка фильмов и других видеоматериалов о подвигах детей-героев; 



организация встреч детей-героев со сверстниками в субъектах Российской 

Федерации. 

4. Порядок подготовки церемонии награждения детей-героев в Совете 

Федерации 
12. Общая численность детей-героев для награждения в Совете Федерации 

утверждается заместителем Председателя Совета Федерации 

по представлению Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. 

13. Сбор информации о детях-героях, проверку подлинности и полноты 

представляемой информации, а также соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных осуществляют: 

федеральные органы исполнительной власти; 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

заинтересованные общественные организации Российской Федерации; 

детские, молодежные организации Российской Федерации. 

14. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности совместно 

со структурными подразделениями Аппарата Совета Федерации 

осуществляет организационные мероприятия по подготовке церемонии 

награждения детей-героев в Совете Федерации. В подготовке церемонии 

награждения детей-героев также могут участвовать заинтересованные 

общественные организации и государственные учреждения (организации). 

15. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности осуществляет: 

обработку поступившей информации о детях-героях; 

формирование состава делегации детей-героев и сопровождающих их лиц 

(по одному законному представителю для каждого ребенка) для 

награждения в Совете Федерации; 

подготовку проекта плана мероприятия. 

16. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности и структурные 

подразделения Аппарата Совета Федерации совместно с федеральными 

органами исполнительной власти и заинтересованными общественными 

организациями организуют встречу, размещение, питание и перемещение 

делегации детей-героев и сопровождающих их лиц для награждения 

в Совете Федерации. 

5. Порядок подготовки церемонии награждения детей-героев 

в субъектах Российской Федерации 
17. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности готовит 

информацию о детях-героях для участия в церемонии награждения их 

в субъектах Российской Федерации и направляет ее членам Совета 

Федерации – представителям от этих субъектов Российской Федерации. 

18. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности готовит проекты 

писем с просьбой организовать награждение и чествование детей-героев 

высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации 

(руководителям высших исполнительных органов государственной власти 



субъектов Российской Федерации) и членам Совета Федерации – 

представителям от этих субъектов Российской Федерации за подписью 

заместителя Председателя Совета Федерации. 

19. Члены Совета Федерации организуют и проводят совместно с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации церемонию 

награждения детей-героев при участии Героев Советского Союза, Героев 

Социалистического Труда, Героев Российской Федерации и Героев Труда 

Российской Федерации. 

20. Члены Совета Федерации направляют информацию, в том числе фото- 

и видеоматериалы, о церемониях награждения детей-героев, прошедших 

в субъектах Российской Федерации, в Управление информации 

и взаимодействия со средствами массовой информации Аппарата Совета 

Федерации (Пресс-службу Совета Федерации) для размещения этой 

информации на официальном сайте Совета Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Организационно-финансовое обеспечение проекта «Дети-герои» 
21. Расходы, связанные с подготовкой и проведением церемонии 

награждения детей-героев в Совете Федерации, производятся за счет 

ассигнований, выделяемых на эти цели по бюджетной смете Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

22. Расходы на проведение церемонии награждения детей-героев 

в субъектах Российской Федерации осуществляются за счет субъектов 

Российской Федерации. 

23. Совет Федерации при поддержке федеральных органов исполнительной 

власти обеспечивает: 

проведение ежегодной церемонии награждения детей-героев в Совете 

Федерации; 

участие детей-героев в церемонии награждения, в том числе организацию 

для них культурной программы; 

изготовление видео- и печатной продукции. 

24. По решению заместителя Председателя Совета Федерации для 

проведения отдельных мероприятий, предусмотренных настоящим 

Положением, могут привлекаться общественные и другие организации. 
 


