1. Общие положения.
1.1.Военно-патриотический клуб «Витязи» (далее ВПК «Витязи») МАОУ «Гимназия №1
Октябрьского района г. Саратова (далее – Гимназия) - это добровольная общественная
организация учителей и учащихся, способствующая развитию навыков начальной военной
подготовки, физической культуры, массового спорта и туризма в Гимназии.
1.2.ВПК «Витязи» призван всемерно способствовать укреплению здоровья детей и подростков,
повышению их работоспособности, готовности к защите Родины, формированию у них
патриотизма, высоких нравственных качеств.
1.3.Деятельность ВПК «Витязи» включает в себя различные направления военной,
исторической, спортивной и физкультурно-оздоровительной работы.
1.4.ВПК «Витязи» имеет эмблему, флаг, форму.
1.5.Общее руководство клубом осуществляется руководителем ВПК «Витязи» - педагогоморганизатором ОБЖ Гимназии.
1.6.В своей деятельности ВПК «Витязи» руководствуется настоящим Положением.
1.7.Цель деятельности ВПК «Витязи»:
-военно-патриотическое воспитание учащихся;
- пропаганда здорового образа жизни.
1.8.Основные задачи ВПК «Витязи»:
- формирование у учащихся гражданской позиции, развитие интереса к истории России,
изучению военных традиций России;
- формирование у учащихся устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, занятиям
начальной военной подготовкой, физическому совершенствованию;
- организация и проведение массовых просветительских военно-патриотических мероприятий
в Гимназии;
- воспитание у учащихся общественной активности, целеустремленности, волевых качеств
личности;
- подготовка духовно и физически развитой молодежи к службе в Вооруженных силах РФ;
- профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде.
2. Структура ВПК «Витязи».
2.1.Высшим органом управления ВПК «Витязи» является общее собрание.
Общее собрание клуба определяет количественный состав клуба.
Клуб объединяет три секции. На базе каждой секции может формироваться одна команда и
более при необходимости. Прямым открытым голосованием каждая команда может выбирать
командира и его заместителя при необходимости.
2.2.Членство в ВПК «Витязи»:
Членами ВПК «Витязи» может быть каждый учащийся Гимназии (юноши и девушки) в
возрасте от 13 до 18 лет. Прием в члены ВПК «Витязи» осуществляется на общем собрании
клуба, согласно устному заявлению учащегося.
2.3. Руководитель ВПК «Витязи»:
- планирует и организует работу клуба;
-организует
внутришкольные
мероприятия
военно-патриотической
направленности:
соревнования и праздники, предусмотренные планом работы гимназии и ВПК «Витязи»;
- поддерживает взаимодействие с военно-патриотическими организациями различного уровня;
- постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием спортивных
сооружений и снарядов во время проведения мероприятий по плану гимназии и ВПК «Витязи»;
- обеспечивает безопасность детей при проведении мероприятий и занятий в ВПК «Витязи».

3. Организация и содержание работы ВПК «Витязи».
3.1.Непосредственное организационно-методическое руководство осуществляет руководитель
ВПК «Витязи» - педагог-организатор ОБЖ. Курируют работу клуба заместители директора по
воспитательной и учебно-воспитательной работе в рамках своих компетенций.
3.2.Основными направлениями работы ВПК «Витязи» являются:
- организация и проведение массовых военно-патриотических мероприятий и военноспортивных праздников в Гимназии;
-организация работы постоянно действующих военно-спортивных секций по стрельбе, строевой
подготовке и ОФП для учащихся Гимназии;
- подготовка команд для участия в военно-патриотических мероприятиях и военно-спортивных
соревнованиях различного уровня.
3.3.Итоги работы ВПК «Витязи»:
-руководитель клуба подводит итоги работы ВПК «Витязи» за учебный год и отчитывается в
любой форме на общем собрании клуба один раз в году;
-руководитель клуба сдает отчет работы ВПК «Витязи» в конце учебного года курирующим
заместителям директора.
4. Права и обязанности членовВПК «Витязи».
4.1.Члены клуба имеют право:
- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями Гимназии, а
также методическими пособиями;
- получать консультации по вопросам начальной военной подготовки, ОФП и другим вопросам
по работе ВПК «Витязи».
4.2.Член клуба обязан:
- соблюдать установленный в клубе распорядок работы и дисциплину;
- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю;
- показывать личный пример здорового образа жизни;
- принимать активное участие в военно-патриотических, военно-спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятиях гимназии;
-ежегодно сдавать нормативы ГТО по физической культуре.
5. Документы ВПК «Витязи».
5.1.ВПК «Витязи» имеет календарный план военно-патриотических, спортивно-массовых
мероприятий. Кроме того, в документации руководителя клубом должны быть:
-списки членов клуба;
- журналы, программы работы и расписание занятий кружков и секций;
- годовые отчеты по работе ВПК «Витязи»;
- Положения о проводимых ВПК «Витязи» внутришкольных соревнованиях и их протоколы.

