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1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.06.2014 года № 486-ПП «Стратегия 
патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2020 года»; с 
муниципальной программой «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городском округе Ревда до 2020 года», утвержденная постановлением 
администрации ГО Ревда от 17.02.2013 года № 4597 (подпрограмма «Патриотическое 
воспитание молодых граждан ГО Ревда) и Уставом МКУ «Центр по работе с молодежью».

1.2. Военно-патриотический клуб «Омега» работает в структуре МКУ «Центр 
по работе с молодежью» (в дальнейшем ВПК "Омега"), имеет статус структурного 
подразделения и реализует цели и задачи, определённые Уставом МБУ «Центр по работе 
с молодежью».

1.3. ВПК "Омега" строит свою работу на принципах добровольности и работает 
с подростками и молодежью ГО Ревда:

• в плане воспитания подрастающего поколения в духе любви и уважения к своей 
Родине;

• подготовки к службе в Вооружённых Силах;
• формирования у детей умений и навыков по нахождению путей выхода из 

чрезвычайных ситуаций;
• привития трудовых навыков;
• организации досуга.
1.4. Военно-патриотический клуб «Омега» работает в тесном контакте с 

управлением культуры и молодежной политики администрации ГО Ревда; отделом 
физической культуры и спорта администрации ГО Ревда; заинтересованными 
структурами; а также, с другими военно -  патриотическими клубами городского округа 
Ревда и Свердловской области; НОУ СТК РОСТО; военным комиссариатом г. Ревды.

1.4. Деятельность ВПК «Омега» базируется на принципах приоритетных 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья подростков и молодёжи, 
гражданственности и любви к Родине, общедоступности и адаптивности реализуемых 
программ к уровням и особенностям здоровья, физического развития детей разного 
возраста.

1.5. ВПК "Омега" осуществляет свою деятельность на основе демократии, гласности, 
инициативы членов.

1.6. МБУ «Центр по работе с молодежью» оказывает материально - техническое 
обеспечение и оснащение воспитательного процесса.

1.7. МБУ «Центр по работе с молодежью» осуществляет контроль за деятельностью 
ВПК «Омега».

2. Цели и задачи военно - патриотического клуба «Омега»

2.1 Целью создания ВПК «Омега» является:
• Воспитание у подростков и молодёжи патриотизма и любви к Родине, чувства 

гордости и ответственности за свою страну.
• Формирование у подростков и молодёжи моральных и физических качеств 

защитников Отечества.



2.2 Основными задачами ВПК «Омега» являются:
• Содействие гражданско - патриотическому воспитанию.

• Формирований знаний и умений по начальной военной подготовке.
• Формирование умений и навыков при действии в чрезвычайных ситуациях через 

занятия по программе «Омега», срок реализации 3 года.
• Формирование военно - исторических знаний через изучение Военной истории.

• Воспитание социально - активной личности через участие в общественно - значимых 
массовых мероприятиях.

• Пропаганда здорового образа жизни.

3. Организация воспитательного процесса 
в деятельности военно -  патриотического клуба «Омега»

3.1. Деятельность ВПК проходит по утверждённой программе и по утверждённому 
расписанию во второй половине дня в соответствии с единым режимом работы МБУ 
«Центр по работе с молодежью». Реализуются следующие направления программы:
• Военная история (военное искусство, полководцы России, героические страницы, 
военно - историческое краеведение, вооружение, форма, награды);

• Начальная военная подготовка (современные вооруженные силы РФ, строевая, 
огневая, тактическая подготовка, топография, общевоинские уставы, медицинская 
подготовка, ЗОМП)

• Общефизическая подготовка.
• Школа безопасности.

3.2. Вся воспитательная работа в клубе и массовые мероприятия проходят в 
соответствии с планом МБУ «Центр по работе с молодежью»

3.3. Деятельностью ВПК руководит инструктор по спорту Центра в соответствии с 
календарно - тематическим планированием.

3.4. Нагрузка на воспитанника ВПК не должна превышать 2 часа в день с учётом 
массовых мероприятий.

3.5 Занятия начинаются с построения, на котором дежурные докладывают о наличии 
членов ВПК, командиры взводов проверяют внешний вид бойцов и готовность к 
занятиям. Руководитель ВПК ставит задачу и осуществляет развод по местам занятий, 
делает необходимые объявления и рекомендации.

3.6. Занятия заканчиваются построением, на котором руководитель ВПК или начальник 
штаба подводит итоги.

3.7. Деятельность ВПК пропагандируется через СМИ: «Информационная неделя», 
«Городские вести», местное радио «Майама», местное телевидение «Единство».

4. Внутренняя структура военно - патриотического клуба "Омега'

4.1. Основу военно-патриотического клуба «Омега» составляют бойцы (молодежь в 
возрасте 14-30 лет, зачисленные в клуб в соответствии с разделом 6 настоящего 
Положения).
4.2. Возглавляет ВПК «Омега» - инструктор по спорту. Он назначается приказом 
директора МБУ «Центр по работе с молодежью».



5. Обязанности членов военно - патриотического клуба «Омега»

5.1. Общие обязанности членов клуба.
Каждый член военно-патриотического клуба «Омега» обязан:

- глубоко осознать свой долг члена военно-патриотического клуба, как юного воина, 
защитника своего Отечества; защищать честь МБУ «Центр по работе с молодежью» на 
любых соревнованиях и мероприятиях. Своими действиями поднимать авторитет МБУ 
«Центр по работе с молодежью».
- быть честным, дисциплинированным членом клуба, строго соблюдать Положение о 
ВПК.
- иметь аккуратный внешний вид;
- бережно относиться к имуществу МБУ «Центр по работе с молодежью» и клуба, 
оборудованию и обмундированию;
- настойчиво овладевать знаниями и навыками по программе ВПК «Омега», помогать в 

этом своим товарищам;
- оказывать уважение старшим, уважать честь и достоинство своих товарищей и 

сверстников;
- везде - в клубе, в учебном заведении, дома и на улице - соблюдать правила вежливости и 
достойного поведения;

- посещать все занятия согласно составленного для него расписания. При необходимости 
пропустить одно или несколько занятий в виду отъезда или болезни докладывать об этом 
руководителю ВПК «Омега».

5.2. Обязанности руководителя ВПК «Омега» (инструктора по спорту).
*Руководитель ВПК «Омега» осуществляет общее руководство клубом. Он утверждает

график и организует занятия согласно программе ВПК «Омега». Руководитель отвечает 
за организацию экскурсий, военных игр, спортивных состязаний, встреч с заслуженными 
людьми района и ветеранами войны и труда, создание военно-спортивных лагерей и 
проведение праздников, налаживание контактов с другими детскими и подростковыми 
военно-патриотическими организациями г. Ревды и Свердловской области. Он следит за 
правильностью прохождения воспитательного процесса и пополнением материально- 
технической базы клуба.
*Руководитель клуба несет ответственность за жизнь и здоровье членов клуба во время 
занятий, соревнований, выездов, полевых лагерей и др.
* Знать и выполнять должностную инструкцию инструктора по спорту и руководителя 
ВПК «Омега» - приложение№1 к настоящему Положению.
*Во всех вопросах деятельности руководитель ВПК «Омега» подчиняется старшему 
специалисту по работе с молодежью и начальнику отдела по работе с молодежью Центра.

6. Правила зачисления в военно - патриотический клуб «Омега»

6.1. В военно-патриотический клуб «Омега» принимаются подростки и молодёжь в 
возрасте 14-30 лет ГО Ревда, обладающие стремлением к изучению военно-специальной и 
физической подготовки, исторических традиций России, признающая Положение о ВПК и 
не имеющая ограничений по здоровью для занятий спортом.
6.2. Желающие поступить в ВПК подают заявление, несовершеннолетним - заверенное 
родителями, и проходят собеседование.



6.3. При зачислении в военно-патриотический клуб «Омега» все кандидаты дают 
торжественную клятву членов клуба.

7. Права членов военно - патриотического клуба «Омега»
7.1. Члены военно-патриотического клуба «Омега» имеют право:

- на получение знаний по различным дисциплинам, согласно программы подготовки;
- на ношение формы и отличительных знаков членов клуба;

- на пропаганду военно-патриотического движения вообще и клуба «Омега» в частности.
7.2. Члены клуба имеют членское удостоверение и зачетную книжку с указанием 

успеваемости по предметам обучения.
7.3. Высказывать своё мнение о деятельности ВПК, отстаивать свою точку зрения, 
вносить предложения на собрании.

8. О поощрениях и взысканиях.
8.1. За достигнутые успехи в учебе, примерную дисциплину и активное участие в жизни 
ВПК члены клуба могут поощряться следующим образом:

- объявлением благодарности;
- благодарственными письмами в семью и в школу, в которой боец проходит обучение;
- награждением ценным подарком;

- занесением в Книгу Почета ВПК.
8.2. За недисциплинированность, плохую успеваемость, нарушения настоящего 
Положения, неподчинение командирам и старшим члены ВПК могут получать 
следующие взыскания: - замечание; - выговор; - исключение из членов клуба.

9.Текст торжественной клятвы членов 
военно-патриотического клуба «Омега»

Я (Фамилия, Имя), вступая в ряды военно-патриотического клуба «Омега», перед лицом 
своих товарищей торжественно клянусь:

* Быть честным, дисциплинированным и исполнительным юнармейцем.
* Неукоснительно соблюдать Устав МБУ «Центр по работе с молодежью», Положение о 

ВПК «Омега» и требовать этого от моих товарищей.
* Точно и в срок выполнять приказы и требования моих командиров и старших.
* Добросовестным трудом на учебном поприще служить своей Родине - России.
* Уважать и почитать своих родителей, учителей и старших, проявлять заботу о 

младших.
* Настойчиво овладевать знаниями и умениями в предложенных мне дисциплинах и 
помогать в этом моим товарищам.

* Укреплять физическое здоровье.
* На славных примерах ратных подвигов наших отцов и дедов, учиться мужеству и 

беззаветному служению Отечеству.
* Изучать историю и традиции родного города и МБУ « Центр по работе с молодежью».
* Если же я нарушу эту свою торжественную клятву, то пусть меня постигнут позор и 
презрение моих товарищей.


