Задачи Немецкого молодежного общества по спасению жизни и оказанию
помощи на воде
Наши задачи заключаются в формировании и укреплении общей идентичности
общества. Они являются обязательными для всех работников на всех
организационных уровнях. Они должны обеспечить ясность и
транспарентность, облегчить принятие решений, поддержать мотивацию и
усилить идентификацию с обществом.
Немецкое молодежное общество по спасению жизни и оказанию помощи на
воде, далее называемое DLRG-Jugend, состоит из всех членов общества в
возрасте не старше 26 лет и их избранных представителей.
DLRG-Jugend является одновременно неотъемлемой частью общей
организации и в связи с нашими самостоятельностью и самоуправлением
публично признанной детской и молодежной организацией. Мы сами
определяем наш внутренний порядок, сами выбираем наши органы и сами
несем ответственность на наши финансовые средства.
Ведя нашу внутреннюю, общественную и международную деятельность мы
чувствуем себя обязанными соблюдать принципы демократии, гуманизма,
терпимости, солидарности, плюрализма, межкультурных связей и целостности
и обоюдостороннего уважения. Кроме того мы уважаем детей – и права
человека.
Эти принципы означают, что мы поддерживаем физическую и психическую
неприкосновенность всех людей и боремся против отчуждения, дискриминации
и нетерпимости и любой формы насилия, сексуального эксплуатации и любого
поведения, нарушающего допустимые границы.
Мы боремся за то, чтобы каждый человек имел возможность свободно и
многосторонне и в полной мере развиваться. Мы хотим обеспечить
необходимые условия для этого.
Мы считаем наше общество, DLRG-Jugend, одной из форм самоорганизации
детей, подростков и молодежи.
Главными и важнейшими задачами DLRG-Jugend являются:
 спасение жизни;
 внесение вклада в развитие молодых людей в самостоятельные,
сознательные и ответственные личности;
 активное и эффективное представительство интересов детей, подростков и
молодежи, внутри и вне общества;
 обращение внимания на социальные проблемы и активное содействие их
решению;
 равноправное участие детей, подростков и молодых взрослых в
окружающем их мире.
Для выполнения этих задач
 Мы поддерживаем путем детской и молодежной активности мероприятия по
обеспечению безопасности человеческой жизни на воде;


























Мы занимаемся всеми вопросами по спасению жизни на воде;
Мы хотим в нашей работе и работе всего общества в целом претворить в
жизнь принципы и методы работы, которые бы соответствовали интересам,
потребностям и восприятию жизни детей, подростков и молодежи;
Мы создаем условия для самоорганизации досуга;
Мы занимаемся действенной, предупредительной и творческой работой с
молодежью;
Мы обращаем внимание на проблемы и делаем предложения в молодежнополитических, экологических, здравоохранительных, социальных,
культурных и спортивных областях;
Мы ставим плавание в центр нашей спортивной активности;
Мы ориентируемся на актуальный профессиональный стандарт работы с
молодежью и обязуемся работу общества с молодежью постоянно
концептуально и практически обновлять;
Мы мотивируем и квалифицируем детей, подростков и молодежь брать на
себя добровольные задачи и обязанности в DLRG-Jugend и создаем для
этого все необходимые условия;
Мы улучшаем условия для добровольной активности и делаем все для
общественного признания этой активности;
Мы поддерживаем усилия постоянных сотрудников;
Постоянные сотрудники и добровольцы работают вместе на всех уровнях
общества на равноправных партнерских условиях;
Мы обеспечиваем текущее повышение квалификации постоянных
сотрудников и добровольцев;
Мы поддерживаем местные мероприятия, региональную кооперацию и
межрегиональную совместную работу;
Мы развиваем имеющиеся структуры нашего общества дальше;
Незаменимой является партнерская и равноправная совместная работа
между DLRG- Jugend и основным обществом;
Мы обязуемся обеспечивать доступность к процессам принятия решений во
внутренних буднях общества;
Мы создаем условия, в которых женщины и мужчины, девочки и мальчики,
независимо от существующего распределения ролей в равной степени и в
зависимости от их потребностей могут принимать участие в нашей работе;
Мы уважаем совместно принятие правила поведения и индивидуальные
границы;
Мы привлекаем внимание детей, молодежи и молодых взрослых к
необходимости ответственного обращения с собственным здоровьем, как в
отношении себя, так и других людей;
Мы поддерживаем внедрение детей, подростков и молодых взрослых;
Мы живем в культуре мирного взаимопонимания;
Мы ставим перед собой задачу сохранения экологических основ нашей
жизни и разрабатываем мероприятия для природоохранной деятельности;
Мы оцениваем и совершенствуем все действия DLRG-Jugend в отношении
их экологической переносимости;
Мы стремимся к совместной работе с другими обществами, организациями и
инициативными объединениями.

