
 

СВЕДЕНИЯ 

о ВПК и ВСК в муниципальном образовании г. Славгород  

в 2020/2021 учебном году 
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Стаж работы в 

должности 

руководителя 

данного клуба 

Воинское звание  Телефон  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1 МБУДО 

«Десантник» 

МБУДО 

«Десантник» 

1988 213 0 Сычёв В.А. 4 года Старший 

лейтенант 

83856853359 

2 «Спринт» МБОУ 

«Славгородская 

СОШ» 

2017 20 10 Строзенко М.Н. 3 года - 83856871781 

3 «Олимп» МБОУ 

«Семеновская 

СОШ» 

2010 37 28 Захаров Н.Н. 9 лет - 83856871292 

4 «Подвиг» МБОУ 

«Знаменская 

2009 17 17 Куликов И.В. 2 года Старший 

сержант 

83856874316 



СОШ» 

СПОРТ 

          

          

Молодежная политика 

          

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (как самостоятельные юр. лица) 

          

КУЛЬТУРА 

          

ДРУГОЕ (в т.ч. воинские части) 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА* 

военно-патриотического (военно-спортивного) клуба  

МБОУ «Семеновская СОШ» 

на начало 2020/2021 уч. года 

 
1 Полное название клуба 

Сокращенное название (аббревиатура) 

СПК «Олимп» 

2 Дата создания 2010 

3 Юридический адрес  г. Славгород, с.Семеновка, ул. 

Кулундинская,  12 

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

Кулундинская,  12 

5 Название учреждения/организации, где находится клуб МБОУ «Семеновская 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) - 

9 Адрес электронной почты selek-school@yandex.ru 

10 Профиль деятельности клуба Спортивно-оздоровительное 

направление 

11 Виды военно-прикладной подготовки - 

12 Номер войсковой части, за которой закреплен клуб  или налажены шефские связи - 

13 Возрастные категории курсантов клуба, 

юноши/девушки 

- 

14 Количество членов клуба 37 

15 в том числе членов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (если имеются) 28 

16 Членство (фиксированное/нефиксированное) - 

17 Срок обучения в клубе для его членов (ограничен/неограничен) До выпуска из школы 

18 Сведения о каждом руководителе и педагоге клуба:  



- Ф.И.О. полностью,  

- воинское звание,  

- стаж работы руководителем клуба,  

- рабочий контактный телефон 

Захаров Николай Николаевич 

 

9 лет 

83856872316 

19 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.) 

- 

20 Наличие оборудования, инвентаря (автотранспорт, военная техника, тренажеры, спортинвентарь, 

учебное оружие и др.) 

- 

21 Источники финансирования клуба (средства бюджета (какого), спонсорская помощь и др.) - 

22 Взаимодействие с другими клубами и организациями - 

23 Краевые, всероссийские мероприятия, в которых руководитель или клуб принимал участие за 

последние 2 года, результативность 

Участие в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях разного уровня 

24 Социально значимая деятельность клуба по итогам 2018-2019 уч. года (приложить краткую 

информацию, статьи в СМИ, фото). 

- 

 

 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА* 

военно-патриотического (военно-спортивного) клуба  

МБОУ «Славгородская СОШ» 

на начало 2020/2021 уч. года 

 
1 Полное название клуба 

Сокращенное название (аббревиатура) 

СПРИНТ 

2 Дата создания 27.10.2107 

3 Юридический адрес  г.Славгород с.Славгородское ул.Карла 

Маркса 285, 8(38568)71637 

4 Фактический адрес (индекс, город, район, улица, дом, телефон)  г.Славгород с.Славгородское ул.Карла 

Маркса 285, 8(38568)71637 

5 Название учреждения/организации, где находится клуб МБОУ «Славгородская СОШ» 

6 Организационно-правовая форма (общественная организация (официально зарегистрированная в Школьное объединение 



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 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. 

11 Виды военно-прикладной подготовки - 

12 Номер войсковой части, за которой закреплен клуб  или налажены шефские связи - 

13 Возрастные категории курсантов клуба, 

юноши/девушки 

2-11 класс, 6 девушек, 14 юношей 

14 Количество членов клуба 20 

15 в том числе членов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (если имеются) 10 

16 Членство (фиксированное/нефиксированное) 20 

17 Срок обучения в клубе для его членов (ограничен/неограничен) До выпуска из школы 



18 Сведения о каждом руководителе и педагоге клуба: 

- Ф.И.О. полностью,  

- воинское звание,  

- стаж работы руководителем клуба,  

- рабочий контактный телефон 

 

Строзенко Марина Николаевна 

 

Стаж работы - 3 года 

83856871781 

19 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 

20 Наличие оборудования, инвентаря (автотранспорт, военная техника, тренажеры, спортинвентарь, 

учебное оружие и др.) 

- 

21 Источники финансирования клуба (средства бюджета (какого), спонсорская помощь и др.) - 

22 Взаимодействие с другими клубами и организациями - 

23 Краевые, всероссийские мероприятия, в которых руководитель или клуб принимал участие за 

последние 2 года, результативность 

- 

24 Социально значимая деятельность клуба по итогам 2018-2019 уч. года (приложить краткую 

информацию, статьи в СМИ, фото). 

- 

 

 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА* 

военно-патриотического (военно-спортивного) клуба  

МБОУ «Знаменская СОШ» 

на начало 2020/2021 уч. года 

 
1 Полное название клуба 

Сокращенное название (аббревиатура) 

Подвиг 

2 Дата создания 01.09.2009 

3 Юридический адрес  г. Славгород, с. Знаменска, ул. 

Восточная, 4 

4 Фактический адрес (индекс, город, район, улица, дом, телефон)  г. Славгород, с. Знаменска, ул. 



Восточная, 4 

5 Название учреждения/организации, 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 Профиль деятельности клуба Военно-патриотический 

11 Виды военно-прикладной подготовки Строевая подготовка, тактика, 

технические характеристики, 

общевоинский устав, подготовка к 

военно-полевым сборам 

12 Номер войсковой части, за которой закреплен клуб  или налажены шефские связи - 

13 Возрастные категории курсантов клуба, 

юноши/девушки 

5-8 классы 

11-15 лет 

14 Количество членов клуба 17 

15 в том числе членов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (если имеются) 17 

16 Членство (фиксированное/нефиксированное) - 

17 Срок обучения в клубе для его членов (ограничен/неограничен) До окончания школы 

18 Сведения о каждом руководителе и педагоге клуба: 

- Ф.И.О. полностью,  

- воинское звание,  

- стаж работы руководителем клуба,  

- рабочий контактный телефон 

 

Куликов Игорь Владимирович 

Старший сержант 

2 года 

83856874316 

19 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, спортивное 

сооружения (стадион, полоса 

препятствий) 

20 Наличие оборудования, инвентаря (автотранспорт, военная техника, тренажеры, спортинвентарь, 

учебное оружие и др.) 

Брусья, перекладины, полоса 

препятствий 

21 Источники финансирования клуба (средства бюджета (какого), спонсорская помощь и др.) - 



22 Взаимодействие с другими клубами и организациями - 

23 Краевые, всероссийские мероприятия, в которых руководитель или клуб принимал участие за 

последние 2 года, результативность 

- 

24 Социально значимая деятельность клуба по итогам 2018-2019 уч. года (приложить краткую 

информацию, статьи в СМИ, фото). 

- 

 

 
 


