1.Военно-спортивное объединение «Русь» (далее ВСО «Русь»).
Филиал Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Станция туризма и экскурсий» города Рубцовска.
Юридический адрес МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий»:
Алтайский край, город Рубцовск, ул. Тракторная, 72;
Телефон: 8-(38557)-2-11-75;
ВСО расположен на базе МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий»;
по адресу: Алтайский край, город Рубцовск, ул. Тракторная, 72;
Образован: в 2018 году
Профиль: социально-педагогическая направленность;
Основная цель работы объединения создание условий, способствующих:
- успешному решению задач патриотического воспитания учащихся на
примере лучших традиций служения Отечеству;
- подготовке физически и психологически здоровых, интеллектуально
развитых молодых людей, готовых к защите своей Родины;
- формированию высоких нравственных качеств, активной жизненной
позиции, национальной гордости и гражданского достоинства у детей и
молодежи;
- поднятию престижа военной службы.
Основные направления работы:
- ознакомление с историей и традициями Российской армии;
- ознакомление с организационной структурой ВС;
- ознакомление с особенностями военной службы;
- знание основных положений Уставов и Законов ВС РФ;
- знание основных видов спортивного и боевого стрелкового оружия;
- знание основ первой доврачебной помощи;
- умение выполнять основные элементы строевой подготовки;
- умение использовать основные виды стрелкового оружия;
- умение использовать основные средства индивидуальной защиты;
- навыки выполнения основных упражнений по ОФП;
- навыки использования основных элементов рукопашного боя;
- навыки в использовании индивидуальных средств защиты;
Символика объединения:
Военно-спортивное объединение «Русь» является структурным звеном МБУ
ДО «Станция туризма и экскурсий» имеющего свою символику – флаг, герб и
эмблему объединения.
На форме курсантов эмблема объединения.
После принятия присяги курсантам вручается «Зачетная книжка»,
сертификат на право ношения шеврона ВСО «РУСЬ».

Присяга курсанта:
«Я (Фамилия, имя), вступая в ряды военно-спортивного объединения «Русь»,
перед лицом своих товарищей торжественно клянусь:
Быть честным, дисциплинированным и исполнительным.
Неукоснительно соблюдать Устав объединения, и требовать этого от моих
товарищей.
Добросовестным трудом на учебном поприще служить своей Родине России.
Уважать и почитать моих родителей, учителей и старших, проявлять
заботу о младших.
Настойчиво овладевать знаниями и умениями в учебных дисциплинах и
помогать в этом моим товарищам.
Укреплять свое физическое здоровье.
На славных примерах ратных подвигов, наших отцов и дедов, учиться
мужеству и беззаветному служению Отечеству, всегда оставаться верным
президенту, России, своему народу! Если же я нарушу эту торжественную
клятву, то пусть меня постигнут позор и презрение моих товарищей.»
Традиции объединения:
- торжественная присяга курсанта с вручением зачетной книжки;
- участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта;
- участие в торжественных мероприятиях посвященных памятным датам
воинской славы;
- проведение учебно-полевых сборов и туристских походов;
- участие в проведение городской «Спартакиады» и ВСИ «Зарница»;
- экскурсии воспитательной и познавательной направленности.
Информация о курсантах:
- набор проводится в сентябре и в течение учебного года;
- принимаются юноши и девушки в возрасте 12-17 лет;
- при записи в объединение пишется заявление;
- необходимо представить справку о состоянии здоровья;
- занятия проводятся в две смены, в неурочное время;
- соревнования обычно проводятся в выходные дни;
- если мероприятие проводится в учебное время – выдается справка.

