Приложение 1
Примерный паспорт
военно-патриотического клуба (организации)

___________________________________
(полное наименование клуба, объединения)
1. Место расположения, направление деятельности (цели и задачи).
2. Дата создания, организатор, учредитель, юридическая форма (общественная
организация, образовательное учреждение дополнительного образования, кадетский-класс,
школа, корпус, другое);
3. Полный адрес (с индексом) объединения, телефоны, факс, электронная почта.
4. Руководитель (Ф.И.О. должность, педагогический стаж). Его контакты (номер
мобильного телефона, электронная почта)
5. Количество воспитанников:
Всего _________________________________
Из них:
Мальчиков 11-14 лет ________________________________________
Девочек 11-14 лет ________________________________________
Юношей 15-17 лет ________________________________________
Девушек 15-17 лет ________________________________________
6. Количество инструкторов, преподавателей
Всего _________________________________
В том числе:
штатных ______________________________
на общественных началах _________________
7. Документы, регулирующие деятельность объединения (положение, устав, программы
по различным направлениям воспитательной и образовательной деятельности и т. д.), время
их создания.
8. Орган управления объединением (среди воспитанников и среди организаторовпреподавателей).
9. Сотрудничество с другими общественными (в том числе ветеранскими)
организациями.
10. Характеристика учебно-материальной базы (базовые классы образовательного
учреждения, выделенные во временное пользование иные помещения; площадки, стадионы,
спортинвентарь, пневматическое оружие (кол-во экз.), снаряжение для рукопашного боя,
туристическое снаряжение и т. д.).
11. Символика объединения (девиз, эмблема, знак, текст торжественного обещания,
клятвы, Кодекс чести воспитанника, гимн, знамя (флаг) и т. д.).
12. Контактные данные (руководящего и преподавательского состава.
13. Дополнительная информация. Фото или видеоматериалы.
14. Потребность в учебно-материальных средствах.
Председатель ВПК
Дата

________________
(подпись печать)
И.И. Иванов

Приложение 2
Паспорт
Клуба «Юный десантник»
1. Полное наименование клуба
Клуб «Юный десантник», структурное подразделение центра военно-патриотического
образования ГБПОУ «Воробьевы горы»
Задачи: Комплексное развитие детей и подростков, подготовка к службе в Вооруженных
Силах Российской Федерации (ВДВ, морской пехоте, войсках специального назначения).
2. Дата и место регистрации уставных документов
Клуб «Юный десантник» создан в 1988 году в Московском городском Дворце пионеров и
школьников в виде сектора отдела оборонно-массовой работы бывшим заместителем
командующего ВДВ генерал-лейтенантом П.В.Чаплыгиным. В 1990 году выделился в
самостоятельный отдел. В настоящее время Клуб является структурным подразделением
центра военно-патриотического образования ГБПОУ «Воробьевы горы».
3. Адрес и контактные телефоны клуба (в том числе и адрес электронной почты)
119334 г. Москва ул. Косыгина д.17, (499) 137-68-92, perspektiva1@mail.ru.
4. Фамилия, имя и отчество руководителя
Скворцов Вячеслав Радиевич (м.т. 8-910-403-13-17), начальник Клуба «Юный десантник»,
педагогический стаж 20 лет.
5. Общая численность преподавательского состава:
8 человек штатных.
6. Качественная характеристика преподавательского состава (специальности и предметы
обучения)
Скворцов Вячеслав Радиевич (высшее, МИРЭА, инженер-системотехник), Почетный
работник общего образования Российской Федерации, лауреат «Гранта Москвы» в сфере
образования – армейский рукопашный бой и специальная физическая подготовка, тактическая
подготовка, воздушно-десантная подготовка, лыжная подготовка, военная история России,
спортивное ориентирование, начальная туристская подготовка, Уставы ВС, строевая подготовка,
огневая подготовка.
Скворцова Екатерина Степановна (высшее, МПГУ, биолог) – оказание первой доврачебной
помощи, воздушно-десантная подготовка, военная история России, Уставы ВС, спортивное
ориентирование, начальная туристская подготовка.
Выпускники Клуба, работающие в Клубе в настоящее время:
Герке Александр Германович (МИРЭА, 4 курс) - огневая подготовка (стрельба из
пневматического оружия), основы альпинизма и начальная туристская подготовка, воздушнодесантная подготовка.
Щетинин Григорий Николаевич (РГУФК, 5 курс) – армейский рукопашный бой и
специальная физическая подготовка, тактическая подготовка, начальная туристская подготовка,
Уставы ВС, строевая подготовка, огневая подготовка, Уставы ВС.
Арсенин Сергей Сергеевич (Высшее, НОУ ФПА) – армейский рукопашный бой и
специальная физическая подготовка, тактическая подготовка, Уставы ВС, ЗОМП, строевая
подготовка, огневая подготовка.
Орлов Денис Евгеньевич (высшее, НОУ ГПИ) – армейский рукопашный бой и специальная
физическая подготовка, тактическая подготовка, Уставы ВС, строевая подготовка.
Мастратов Александр Евгеньевич (ГБПОУ ПК № 39, 4 курс) - армейский рукопашный бой
и специальная физическая подготовка, тактическая подготовка, Уставы ВС, строевая подготовка.
Тишкова Ольга Владимировна (Высшее МГУГиК) – военная топография, начальная
туристская подготовка, воздушно-десантная подготовка, оказание первой доврачебной помощи.
7. «Клуб «Юный десантник» действует на основании Устава ГБПОУ «Воробьевы горы»,

положения об отделе и по утвержденным директором ГБПОУ «Воробьевы горы»
образовательным программам.
Организационно подчиняется центру военно-патриотического образования ГБПОУ
«Воробьевы горы», ГБПОУ «Воробьевы горы», Департаменту образования города Москвы.
8. Организационно воспитанники объединены в учебные взводы по возрастам и годам обучения.
9. Количество воспитанников:
Всего: 120
Из них мальчиков 11-14 лет: 63
Из них девочек 11-14 лет: 4
Из них юношей 15-17 лет: 42
Из них девушек 15-17 лет: 11
10. Клуб сотрудничает с Региональным общественным фондом поддержки Героев Советского Союза
и Героев Российской Федерации имени Е.Н. Кочешкова и Союзом десантников России.
11. Сведения о материально-технической базе:
- спортивный зал 270 м2 (борцовский ковер – 3 ед., комплекс силовых тренажеров,
шведские стенки, турники, брусья, боксерские мешки, гимнастический мостик - 3 шт., маты
для прыжков в высоту - 2 шт.), учебный класс, парашютная вышка ВП-40, склад, кабинет;
- учебные парашюты Д-6 и З-5 (50 комплектов), укладочные принадлежности (25
комплектов), комплекты плакатов по воздушно-десантной подготовке;
- макеты оружия: ММГ АК-74М – 53 ед., ММГ АК-74 – 1 ед., ММГ АКС-74 – 1 ед., ММГ
АК-103 – 1 ед., ММГ РПК-74 – 3 ед., ММГ СВДС – 1 ед.; ММГ ПК – 1 ед., ММГ ПЗРК «Игла»,
ММГ СКС – 6 ед., магазины с учебными патронами к АК-74 – 13 комплектов, к АКМ – 6
комплектов, к СВД – 3 комплекта, пулеметная лента (100) – 2 комплекта, машинка Ракова – 2
ед., пневматические винтовки МР-512 10 ед., пневматические винтовки ИЖ-38П – 6 ед.,
пневматические винтовки «Юнкер-2» - 3 шт., комплекты плакатов по огневой подготовке,
командирский ящик – 2 шт.;
- макеты мин ТМ-62, ОЗМ-72, МОН-50, ПМН, ПМН-2, ПМН-4, ПОМЗ-2; макеты гранат
Ф-1, РГД-5; миноискатель ИМП – 11 комплектов;
- снаряжение десантника (РД-54, комбинированный котелок, плащ-палатка, малая
лопата, теплоизолирующий коврик, сидушка) – 60 комплектов, котелки солдатские – 40 шт.;
- противогазы – 100 ед., ОЗК – 60 компл., ВПХР – 3 комплекта, ДП-5, комплекты плакатов
по защите от оружия массового поражения;
- палатка УСТ-56 – 7 комплектов, палатка ПМХ – 1 комплект, бензопила,
электрогенератор, топоры, пилы и пр. инструмент;
- спальные мешки (25 шт.), палатки туристские (3-4 местные – 6 шт.), палатки туристские
(8-10 местные – 4 шт.), тенты туристские - 12 шт., каны туристские – 5 компл., тросы
костровые 6 шт., байдарка «Таймень-2» - 9 шт.;
- альпинистское снаряжение (обвязка, карабины, страхующие устройства и т.д.) – 20
комплектов, веревки статические и динамические;
- радиостанция Р-109М – 2 комплекта, радиостанция Р-123М – 1 шт., радиостанция Р-168 –
2 комплекта, портативные радиостанции Kenwood TK-2107 – 14 комплектов, портативные
радиостанции Vector 43h – 5 комплектов;
- робот-тренажер «Гоша» для отработки сердечно-легочной реанимации – 3 комплекта,
комплекты плакатов по медицинской подготовке, носилки, сумки медицинские, перевязочные
и кровеостанавливающие средства;
- защита для армейского рукопашного боя, лапы боксерские, макеты ножей и пистолетов;
- комплекты плакатов по военной топографии, комплекты учебных карт,
топографические карты на европейскую часть РФ (1:100000, 1:50000), компасы, бинокли,
секундомеры, лазерный дальномер;
- лыжи беговые, ботинки и палки – 60 комплектов;
- оргтехника: настольные компьютеры – 4 шт., ноутбук – 3 шт., МФУ – 3 шт., принтер
цветной – 1 шт., проектор – 3 шт, экран;
- парадная атрибутика: парадная форма, шашки – 6 шт., офицерские кортики – 2 шт.,

белые перчатки – 60 шт., аксельбанты солдатские – 50 шт., белые ремни (солдатские) – 60 шт.,
парадные ремни офицерские – 6 шт., аксельбанты офицерские - 6 шт., ремни белые
автоматные – 20 шт, шевроны Клуба парадные.
10. Перечень дисциплин, по которым производится подготовка:
- Специальная физическая подготовка (общая физическая
акробатики, армейский рукопашный бой);
- Лыжная подготовка;
- Маршевая подготовка;
- Тактическая подготовка;
- Огневая подготовка;
- Строевая подготовка;
- Воздушно-десантная подготовка;
- Военная топография;
- Военная история России;
- Уставы ВС РФ;
- Защита от оружия массового поражения;
- Начальная туристская подготовка;
- Спортивное ориентирование;
- Основы альпинизма.
Занятия проводятся бесплатно.

подготовка,

основы

11. Перечень дисциплин, по которым может проводиться подготовка (пока разовые занятия в
рамках летних сборов)
- Инженерная подготовка;
- Связь.
12. Девиз Клуба – «Здесь учат побеждать!». Есть свое Знамя и эмблема.
13. Краткие сведения о работе (за последние три года):
Клуб «Юный десантник» проводит:
А) на регулярной основе учебные занятия с курсантами на собственной базе в спортивном зале
и учебном классе, на территории ГБПОУ «Воробьевы горы».
Б) периодически совершаются стационарные полевые выходы для отработки задач по
начальной туристской подготовке, спортивному ориентированию, тактике.
В) периодически (не реже восьми раз в год) всеми курсантами совершаются суточные марши на
сорок километров по пересеченной местности.
Г) периодически (не реже двух раз в год) курсантами второго и третьего курса обучения
совершаются двухсуточные марши с оружием и снаряжением на восемьдесят километров по
пересеченной местности с выполнением тактических задач.
Д) Один раз в год (в июне) производится пеший поход в Смоленской и Калужской областях
(общее направление Вязьма – Угра – Юхнов – Калуга) протяженностью около 200 км за семь суток
или водный поход на байдарках по реке Угра протяженностью 265 км.
Е) Один раз в год проводится полевой лагерь во Владимирской области (район г. Киржач) –
весь июль, 60 человек. В лагере проводятся занятие по всем предметам обучения с акцентом на
тактическую подготовку. В лагере организуется несение службы суточного наряда и караульная
служба. На аэродроме г.Киржач курсанты и преподаватели Клуба совершают прыжки с парашютом
Д-6 на своей укладке с летательных аппаратов Ан-2, Ан-28, Ми-8. Часть прыжков совершается с
оружием и снаряжением. Летняя программа прыжков – 6 прыжков на человека.
Ж) В январе-марте и мае-июне курсанты и преподаватели выполняют 2-4 прыжка на аэродроме
г.Киржач (всего 8-10 прыжков в год на одного человека).
З) Иногда в марте на базе 45 полка СпН ВДВ личным составом Клуба выполняются стрельбы из
стрелкового оружия.
И) В июне на базе 45 полка СпН ВДВ или 38 ОПС ВДВ личным составом Клуба проводятся
занятия по ВДП на снарядах ВДК.

К) Клуб постоянно принимает участие в различных соревнованиях: в августе 2005 года на базе
7 ВДД в г. Новороссийск Клуб стал победителем в общем зачете на соревнованиях «Поиск-2005». На
московских городских соревнованиях по военно-прикладным видам спорта в феврале 2007 и 2008
года Клуб занимает первое место в общем зачете и в отдельных видах.
Л) Летом 2008 года на всероссийском финале военно-спортивной игры «Победа» в г. Рязань
Клуб занял 5 место в общем зачете. Клуб представлял на этих соревнованиях г. Москву.
С 2006 года Клуб стал одним из организаторов и участников соревнований военнопатриотических клубов города Москвы по военно-прикладным дисциплинам и видам спорта на
кубок имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова. В 2007 и 2008 годах Клуб
выиграл Кубок. С 2009 года Клуб выступает в данных соревнованиях вне зачета, как единственный
организатор турнира.
М) В октябре 2009 года Клуб стал победителем региональных соревнований военнопатриотических клубов «Разведчик» в г. Самара. В июле 2010 года на региональных соревнований
военно-патриотических клубов «Десантник» в г. Самара – занял второе место.
Н) В феврале 2011 года Клуб стал победителем Московских городских соревнований военнопатриотических клубов.
О) С 1995 года Клуб ежегодно ухаживает за мемориалом-памятником на братской могиле
воинов-десантников и летчиков в деревне Выползово Юхновского района Калужской области.
П) Ежегодно Клуб участвует в торжественных мероприятиях Союза десантников России на
Красной площади в г. Москве.
14. Материальные потребности:
А) Снаряды воздушно-десантного комплекса – стапели подвесных систем, трамплин, макет
самолета Ан-2.
Б) Регулярные стрельбы из автоматического оружия.
Начальник Клуба «Юный десантник»

В.Р. Скворцов

Приложение 3
АНКЕТА
Руководителя Военно-Патриотического клуба
Полное наименование организации:
Должность в организации:
Фамилия:

Имя:

Отчество:

Паспортные данные -

серия
когда и кем выдан: код подразделения.

Образование –
Период военной службы – с

Дата рождения (число месяц год)

№

Специальность по образованию:
по _______

Категория военной службы -

Участие в боевых действиях –

Воинское звание -

Какими государственными и общественными наградами, когда награжден –
Род деятельности в настоящее время –
Адрес места жительства (фактического проживания):

Телефоны:
мобильный - +7(000) -000-00-00;

домашний: 8 (____) ____ ____ ____

другие номера телефонов:
Адрес электронной почты:

Логин для связи в программе Skype:

организации –

организации – _________________

личный -

личный -

__________________

Дополнительные сведения:

Руководитель:

(Ф.И.О)

