
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о военно-патриотических клубах и военно-спортивных клубах в г.Славгороде 

 
№ Название 

ВПК/ВСК 

Название 

учрежде-

ния, на базе 

которого  

находится 

клуб 

Год 

создания 

клуба 

Кол-во 

членов 

клуба 

Сведения о руководителе клуба 

Ф.И.О. 

(полностью) 

 

Стаж 

работы 

в 

должно

сти 

руковод

ителя 

данного 

клуба 

Воинское 

звание  

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОБРАЗОВАНИЕ  

1 «Подвиг» МБОУ 

«Знаменская 

СОШ» 

2009 20 Куликов Игорь 

Владимирович 

1 год Старший 

сержант 

2 «Олимп» МБОУ 

«Семеновская 

СОШ» 

2010 43 Захаров 

Николай 

Николаевич  

8 лет нет 

3 «Спринт» МБОУ 

«Славгород-

ская СОШ» 

2017 20 Строзенко 

Марина 

Николаевна 

1 год нет 

СПОРТ  

4 МБУДО 

«Десантник» 

МБУДО 

«Десантник» 

1988 226 Сычѐв 

Валерий 

Алексеевич 

3 года Старший 

лейтенант  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА* 

военно-патриотического (военно-спортивного)  клуба  

МБОУ «Знаменская СОШ» 

 
1 Сокращенное название (аббревиатура) ВПК «Подвиг» 

2 Дата создания 01.09.2009. 

3 Юридический адрес  с.Знаменка, 

ул.Восточная 4, 74-1-

53 

4 Фактический адрес (индекс, город, район, улица, дом, 

телефон)  

с.Знаменка, 

ул.Восточная 4, 74-1-

53 

5 Название учреждения, где находится клуб МБОУ «Знаменская 

СОШ» 

6 Организационно-правовая форма (общественная 

организация (официально зарегистрированная в 

Минюсте), школьное объединение и  др.) 

Школьное 

объединение 

7 Данные о регистрации (для зарегистрированных как 

общественная организация: дата, № документа о 

регистрации) 

- 

8 Документы (учредительные, внутренние: устав, положение 

с указанием даты принятия документов) 

Положение от 

01.09.2009 

9 Адрес электронной почты Znam-s@yandex.ru 

10 Цели и задачи клуба Воспитание чувства 

патриотизма у  

молодѐжи 

11 Профиль деятельности клуба Военно-

патриотический 

12 География деятельности - 

13 Виды военно-прикладной подготовки Строевая подготовка, 

тактика, технические 

характеристики, 

общевоинский устав, 

подготовка к военно-

полевым сборам 

14* Номер войсковой части, за которой закреплен клуб (если 

не имеется) 

- 

15 Возрастные категории курсантов клуба, 

юноши/девушки 

6-11 классы, 12-16 лет 

16 Количество членов клуба 20 

17 Членство (фиксированное/нефиксированное) Фиксированное 

18 Срок обучения в клубе для его членов 

(ограничен/неограничен) 

Неограничен 

19 Структура руководства клуба - 

20 Взаимодействие с другими клубами и организациями - 

21 Символика клуба (приложить изображение) - 

22 Традиции клуба - 

23 Краевые, всероссийские мероприятия, в которых 

руководитель или клуб принимал участие за последние 2 

года, результативность 

- 

24 Деятельность по популяризации государственных 

символов, символов Алтайского края и муниципального 

образования 

- 



25 Шефство над ветеранами ВОВ, труда, локальных войн 

(указать количество каждой категории, виды проведенных 

работ в отчетном году) 

- 

26 Шефство над памятниками, мемориалами (указать какими) Парк Победы                     

с. Знаменка 

27 Характеристика здания, в котором размещается клуб 

(отдельно стоящее, количество помещений, примерная 

площадь, наличие спортивного зала, классных комнат, 

подсобных помещений, спортивных сооружений (стадион, 

полоса препятствий и т.д.) 

Спортивный зал, 

спортивные 

сооружения (стадион, 

полоса препятствий) 

28 Наличие оборудования, инвентаря (автотранспорт, 

военная техника, тренажеры, спортинвентарь, учебное 

оружие и др.) 

Спортинвентарь: 

брусья, перекладины, 

полоса препятствий. 

29 Источники финансирования клуба (средства бюджета 

(какого), спонсорская помощь и др.) 

- 

30 Сведения о каждом руководителе и педагоге клуба 

(Ф.И.О. полностью, воинское звание, стаж работы 

руководителем клуба, рабочий контактный телефон) 

Кулик Игорь 

Владимирович, 

старший сержант, 1 

год, 89293238640 

31 Оплата руководителей и педагогов клуба (педагогическая 

нагрузка, размер ставки, нагрузка в часах. Сведения – о 

каждом руководителе, педагоге) 

2ч. в неделю 

32 Социально значимая деятельность клуба по итогам 2015-

2016 уч. года (приложить краткую информацию, статьи в 

СМИ, фото). 

 

* Если ВПК или ВСК войсковой части, за которой закреплен клуб 
 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА* 

военно-патриотического (военно-спортивного)  клуба  

МБОУ «Семеновская СОШ» района (города) 

 
1 Сокращенное название (аббревиатура) СПК «Олимп» 

2 Дата создания 2010 

3 Юридический адрес  - 

4 Фактический адрес (индекс, город, район, улица, дом, телефон)  с.Семеновка, ул. 

Кулундинская,  12 

5 Название учреждения, где находится клуб МБОУ 

«Семеновская 

СОШ» 

6 Организационно-правовая форма (общественная организация 

(официально зарегистрированная в Минюсте), школьное 

объединение и  др.) 

- 

7 Данные о регистрации (для зарегистрированных как 

общественная организация: дата, № документа о регистрации) 

- 

8 Документы (учредительные, внутренние: устав, положение с 

указанием даты принятия документов) 

- 

9 Адрес электронной почты - 

10 Цели и задачи клуба - 

11 Профиль деятельности клуба Спортивно-

оздоровительное 

направление 

12 География деятельности - 

13 Виды военно-прикладной подготовки - 

14* Номер войсковой части, за которой закреплен клуб (если не - 



имеется) 

15 Возрастные категории курсантов клуба, 

юноши/девушки 

- 

16 Количество членов клуба - 

17 Членство (фиксированное/нефиксированное) 43 

18 Срок обучения в клубе для его членов (ограничен/неограничен) - 

19 Структура руководства клуба - 

20 Взаимодействие с другими клубами и организациями - 

21 Символика клуба (приложить изображение) - 

22 Традиции клуба - 

23 Краевые, всероссийские мероприятия, в которых руководитель 

или клуб принимал участие за последние 2 года, 

результативность 

Участие в 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятиях 

разного уровня 

24 Деятельность по популяризации государственных символов, 

символов Алтайского края и муниципального образования 

- 

25 Шефство над ветеранами ВОВ, труда, локальных войн (указать 

количество каждой категории, виды проведенных работ в 

отчетном году) 

- 

26 Шефство над памятниками, мемориалами (указать какими) - 

27 Характеристика здания, в котором размещается клуб (отдельно 

стоящее, количество помещений, примерная площадь, наличие 

спортивного зала, классных комнат, подсобных помещений, 

спортивных сооружений (стадион, полоса препятствий и т.д.) 

- 

28 Наличие оборудования, инвентаря (автотранспорт, военная 

техника, тренажеры, спортинвентарь, учебное оружие и др.) 

- 

29 Источники финансирования клуба (средства бюджета (какого), 

спонсорская помощь и др.) 

- 

30 Сведения о каждом руководителе и педагоге клуба (Ф.И.О. 

полностью, воинское звание, стаж работы руководителем 

клуба, рабочий контактный телефон) 

- 

31 Оплата руководителей и педагогов клуба (педагогическая 

нагрузка, размер ставки, нагрузка в часах. Сведения – о каждом 

руководителе, педагоге) 

- 

32 Социально значимая деятельность клуба по итогам 2015-2016 

уч. года (приложить краткую информацию, статьи в СМИ, 

фото). 

- 

* Если ВПК или ВСК войсковой части, за которой закреплен клуб 

 

 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА* 

военно-патриотического (военно-спортивного)  клуба  

МБОУ «Семеновская СОШ» района (города) 
 

1 Сокращенное название (аббревиатура) СПРИНТ 

2 Дата создания 27.10.2107 

3 Юридический адрес  658823 г.Славгород с.Славгородское 

ул.Карла Маркса 285, 8(38568)71637 

4 Фактический адрес (индекс, город, район, 

улица, дом, телефон) 

658823 г.Славгород с.Славгородское 

ул.Карла Маркса 285, 8(38568)71637 

5 Название учреждения, где находится 

клуб 

МБОУ «Славгородская СОШ» 

6 Организационно-правовая форма Школьное объединение 



(общественная организация (официально 

зарегистрированная в Минюсте), 

школьное объединение и  др.) 

7 Данные о регистрации (для 

зарегистрированных как общественная 

организация: дата, № документа о 

регистрации) 

 

8 Документы (учредительные, внутренние: 

устав, положение с указанием даты 

принятия документов) 

Положение, утверждено приказом МБОУ 

« Славгородская СОШ» от 27.10.2018 

№441 п3 

9 Адрес электронной почты slvsosh@mail.ru 

10 Цели и задачи клуба Цели: 

1. Организация и проведение 

спортивно-массовой работы в 

образовательном учреждении во 

внеурочное время; 

2. Привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

3. Развитие традиционных и 

популярных видов спорта; 

4. Формирование здорового образа 

жизни. 

Общее руководство клубом 

осуществляется руководителем клуба 

(назначается приказом директора). 

Школьный спортивный клуб может  

иметь название, эмблему и спортивную 

форму. 

Задачами спортивного клуба являются: 

 активизация физкультурно-

спортивной работы и участие всех 

обучающихся в спортивной жизни; 

 укрепление здоровья и физическое 

совершенствование обучающихся на 

основе систематически организованных 

внеклассных спортивно-оздоровительных 

занятий для детей, учителей, родителей; 

 закрепление и совершенствование 

умений и навыков, полученных на уроках 

физической культуры, формирование 

жизненно необходимых физических 

качеств; 

 воспитание общественной 

активности и трудолюбия, творчества и 

организаторских способностей; 

 привлечение к спортивно-массовой 

работе в клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей 

обучающихся; 

 профилактика таких асоциальных 

проявлений в детской и подростковой 

среде как наркомания, курение, 

алкоголизм, выработка потребности в 

здоровом образе жизни. 

11 Профиль деятельности клуба  обеспечение систематического 



проведения внеклассных физкультурно-

спортивных мероприятий с 

обучающимися; 

 организация постоянно 

действующих спортивных секций и групп 

общей физической подготовки  для 

обучающихся; 

 проведение внутришкольных 

соревнований, товарищеских спортивных 

встреч между классами и другими 

школами;  

 проведение спортивных 

праздников, презентации, бесед с 

ведущими спортсменами школы, города, 

края; 

 проведение широкой пропаганды 

физической культуры и спорта в ОУ. 

12 География деятельности г.Славгород 

13 Виды военно-прикладной подготовки - 

14* Номер войсковой части, за которой 

закреплен клуб (если не имеется) 

- 

15 Возрастные категории курсантов клуба, 

юноши/девушки 

2-11 класс 

6 девушек, 14 юношей 

16 Количество членов клуба 20 

17 Членство 

(фиксированное/нефиксированное) 

20фиксированное 

18 Срок обучения в клубе для его членов 

(ограничен/неограничен) 

До выпуска из школы 

19 Структура руководства клуба Руководитель клуба- учитель физической 

культуры 

20 Взаимодействие с другими клубами и 

организациями 

С учебными и дошкольными 

уреждениями 

21 Символика клуба (приложить 

изображение) 

 
22 Традиции клуба Систематическоe проведениe 

внеклассных физкультурно-спортивных 

мероприятий с обучающимися на 

территории школы  и города 

23 Краевые, всероссийские мероприятия, в 

которых руководитель или клуб 

принимал участие за последние 2 года, 

результативность 

Президентские спортивные игры, 

Президентские состязания, Сдача норм 

ГТО 

24 Деятельность по популяризации - 



государственных символов, символов 

Алтайского края и муниципального 

образования 

25 Шефство над ветеранами ВОВ, труда, 

локальных войн (указать количество 

каждой категории, виды проведенных 

работ в отчетном году) 

Помощь в осенне-зимний период по 

уборке территории 

26 Шефство над памятниками, мемориалами 

(указать какими) 

- 

27 Характеристика здания, в котором 

размещается клуб (отдельно стоящее, 

количество помещений, примерная 

площадь, наличие спортивного зала, 

классных комнат, подсобных помещений, 

спортивных сооружений (стадион, 

полоса препятствий и т.д.) 

МБОУ «Славгородская СОШ» 

- спортзал школы 

- стадион 

- волейбольная площадка 

- лыжная база 

- полоса препятствий 

28 Наличие оборудования, инвентаря 

(автотранспорт, военная техника, 

тренажеры, спортинвентарь, учебное 

оружие и др.) 

- 

29 Источники финансирования клуба 

(средства бюджета (какого), спонсорская 

помощь и др.) 

- 

30 Сведения о каждом руководителе и 

педагоге клуба (Ф.И.О. полностью, 

воинское звание, стаж работы 

руководителем клуба, рабочий 

контактный телефон) 

Строзенко Марина Николаевна, 1 год, 

8(38568)71781 

31 Оплата руководителей и педагогов клуба 

(педагогическая нагрузка, размер ставки, 

нагрузка в часах. Сведения – о каждом 

руководителе, педагоге) 

- 

32 Социально значимая деятельность клуба 

по итогам 2016-2017 уч. года (приложить 

краткую информацию, статьи в СМИ, 

фото). 

- 

 

 

 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА* 

военно-патриотического (военно-спортивного) клуба  

Славгород района (города) 

на начало 2018/2019 уч. года 

 
1 Сокращенное название (аббревиатура) МБУ ДО 

«Десантник» 

2 Дата создания 2012 

3 Юридический адрес  658823 Алтайский 

край г.Славгород 

дом ул. Льва 

Толстого 137 тел. 8 

(38568) 5-33-59 

сот.8909-505-1795 

4 Фактический адрес (индекс, город, район, улица, дом, 

телефон)  

658823 Алтайский 

край г.Славгород 



дом ул. Льва 

Толстого 137 тел. 8 

(38568) 5-33-59 

сот.8909-505-1795 

5 Название учреждения, где находится клуб Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр военно-

патриотического 

воспитания 

«Десантник» 

6 Организационно-правовая форма (общественная организация 

(официально зарегистрированная в Минюсте), школьное 

объединение и  др.) 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

7 Данные о регистрации (для зарегистрированных как 

общественная организация: дата, № документа о регистрации) 

12.11.2012г. 

22 № 003449652 

8 Документы (учредительные, внутренние: устав, положение с 

указанием даты принятия документов) 

Устав, приказ от  

30 августа 2016г. 

№ 36 

9 Адрес электронной почты desant.slav@mail.ru 

10 Цели и задачи клуба Подготовка 

молодѐжи к 

воинской службе, 

военно-

патриотическое 

воспитание 

подростков, 

привлечение 

молодѐжи к 

военно-

прикладным видам 

спорта, 

профилактика 

асоциального 

поведения и 

наркомании 

молодѐжи. Задачи 

– морально-

волевая и 

нравственная 

подготовка, 

физическая 

подготовка, 

развитие 

инициативы и 

самостоятельности, 

воспитание 

ответственности и 

дисциплины, 

освоение военно-

прикладных 

умений и навыков, 



создание условий 

для реализации 

возрастного 

потенциала детей, 

создание активной 

досуговой  

деятельности 

курсантов клуба. 

11 Профиль деятельности клуба Подготовка к 

службе в ВС РФ 

(ВДВ, спецназ) 

12 География деятельности Сибирский 

Федеральный 

округ 

13 Виды военно-прикладной подготовки Начальная военная 

подготовка, 

парашютно-

десантная 

подготовка, 

физическая 

подготовка          ( 

кикбоксинг, 

рукопашный бой) 

14* Номер войсковой части, за которой закреплен клуб (если не 

имеется) 

нет 

15 Возрастные категории курсантов клуба, 

юноши/девушки 

От 7  до 18 лет 

16 Количество членов клуба 226 

17 Членство (фиксированное/нефиксированное) Нефиксированное 

18 Срок обучения в клубе для его членов 

(ограничен/неограничен) 

Неограничен 

19 Структура руководства клуба Руководитель-

совет клуба 

20 Взаимодействие с другими клубами и организациями Федерация 

кикбоксинга 

Алтая, 

патриотические и  

спортивные клубы 

края, местное 

отделение союза 

ветеранов 

Афганистана и 

союза десантников 

России. 

Военкомат, 

культура, ЦТДМ, 

музеи, библиотека, 

образовательные 

учреждения 

города. 

21 Символика клуба (приложить изображение) На фоне эмблемы 

ВДВ (парашют, 

два самолѐта) два 

спортсмена одетых 

в форму 



армейского 

рукопашного боя 

переплелись в 

воздушном 

поединке. 

Обозначает 

профиль клуба 

(ВДВ), и основной 

вид физической 

подготовки 

(контактные едино 

22 Традиции клуба Проводы 

выпускников 

клуба, встречи с 

выпускниками 

разных лет, 

торжественные 

мероприятия, 

посвященные 

юбилейным датам 

клуба, ежегодный 

турнир по 

кикбоксингу  

«Виктория» 

посвященный 

основанию  клуба. 

23 Краевые, всероссийские мероприятия, в которых 

руководитель или клуб принимал участие за последние 2 года, 

результативность 

2018г. Краевая 

спартакиада 

молодежи 

Алтайского края, 

отборочного этапа 

молодежной 

военной-

патриотической 

игры «Зарница»  – 

3 место; 

В составе команды 

Алтайского края в 

международной 

игре «Армия 2018» 

(СФО) – 1 место 

24 Деятельность по популяризации государственных символов, 

символов Алтайского края и муниципального образования 

Проведение и 

участие  разного 

уровня 

соревнований 

(подъѐм флага, 

исполнение гимна, 

форма участников 

цветов флага), 

вымпелы, изучение 

госсимволов на 

занятиях НВП 

25 Шефство над ветеранами ВОВ, труда, локальных войн 

(указать количество каждой категории, виды проведенных 

работ в отчетном году) 

Встречи с 

ветеранами 

локальных войн 

(Диркс И.В., Ивкин 



С.А., Исаев А.В., 

Кашкарев В.А., 

Фрейнд В.Л., 

Лисовенко Д.Ю.) 

26 Шефство над памятниками, мемориалами (указать какими) Памятник 

погибшим в 

локальных войнах,  

Мемориал Славы 

27 Характеристика здания, в котором размещается клуб 

(отдельно стоящее, количество помещений, примерная 

площадь, наличие спортивного зала, классных комнат, 

подсобных помещений, спортивных сооружений (стадион, 

полоса препятствий и т.д.) 

Отдельно стоящее 

здание, площадь - 

974,7 кв.м., два 

спортзала, кабинет 

НВП (ПДП), 

подсобные 

помещения, 

стадион, полоса 

препятствий. 

28 Наличие оборудования, инвентаря (автотранспорт, военная 

техника, тренажеры, спортинвентарь, учебное оружие и др.) 

Силовые 

тренажеры-6шт., 

спортивный 

инвентарь, 

боксѐрские мешки-

8шт., учебное 

оружие ММГ АК-

74-5шт, 

интерактивный 

лазерный тир, 

боксерский ринг. 

29 Источники финансирования клуба (средства бюджета 

(какого), спонсорская помощь и др.) 

Средства местного 

бюджета, 

спонсорская 

помощь, гранты. 

30 Сведения о каждом руководителе и педагоге клуба (Ф.И.О. 

полностью, воинское звание, стаж работы руководителем 

клуба, рабочий контактный телефон) 

Сычѐв Валерий 

Алексеевич, 

ст.лейтенант, стаж 

30 лет, тел. 8909-

505-1795 

Богославец Юрий 

Григорьевич, 

рядовой, стаж 6 

лет, тел. 8960-941-

0422 

Мишуков 

Владимир 

Владимирович,  

матрос, стаж 30 

лет, тел. 8905-929-

1127 

Гриднев Владимир 

Иванович, ст. 

прапорщик, стаж в 

клубе-30 лет, тел 

8913-242-1863 

Лантушенко 

Анатолий 

Александрович, 



ст.правпорщик, 

стаж 4 года,  тел. 

8961-985-9265 

Посметюк Яков 

Александрович, 

стаж 3 года, 8933-

311-0280 

31 Оплата руководителей и педагогов клуба (педагогическая 

нагрузка, размер ставки, нагрузка в часах. Сведения – о 

каждом руководителе, педагоге) 

Руков. клуба-1ст. – 

6 737,00 руб.  

40часов в  неделю  

Богославец Ю.Г. – 

5 576,00 руб., 30 

часов в неделю. 

Мишуков В.В. – 

6 413,00 руб. 27 

часов в неделю. 

Гриднев В.И.-

0.5ст.-2 401.50 руб. 

20 часов в неделю. 

Посметюк Я.А.. –

5 576.00руб. 27 

часов в неделю. 

Лантушенко А.А. – 

1 ст. – 4 803,00 руб. 

40  часов в неделю. 

32 Социально значимая деятельность клуба по итогам 2016-2017 

уч. года (приложить краткую информацию, статьи в СМИ, 

фото). 

Почетный караул, 

показательные 

выступления к 

знаменательным 

датам, уборка 

территории 

памятника, участия 

в культурно-

массовых 

мероприятиях 

города, фестиваля 

патриотической 

песни, отвлечение 

молодежи от 

«улицы», 

приобщение к 

здоровому образу 

жизни, пропаганда 

спорта. Участие и 

проведение 

спортивных 

мероприятий, 

допризывная 

подготовка 

молодежи. 

 

 
 


