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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данный курс рассчитан на вновь вступивших в члены организации. Занятия проводятся в
виде лекций и практических занятий.
В данном курсе раскрываются основные понятия и положения правил внутреннего
распорядка организации, которые необходимо знать и соблюдать всем членам
общественной организации. Так же в начальный курс подготовки включена основа
строевой подготовки для возможности реализации военного компонента (строевые
элементы) с самого начала участия в деятельности ВТК «ГРОМ».
Начальный курс подготовки предназначен для ознакомления новых членов организации с
внутренними порядками и правилами, существующими в общественной организации:
права и обязанности членов общественной организации, структура общественной
организации, клубные звания общественной организации, организация, строение и
подчинённость членов организации, клубная дисциплина и требования к курсантам и
кандидатам организации. Так же данная программа включает в себя ознакомление с
основами воинской службы – строевой устав, которому подчинена организация, для
поддержания порядка и дисциплины внутри общественной организации и клубных групп.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Наименование
1

2

3

Правила внутреннего распорядка

Вид
занятия
Т

Время
2 часа

Права и обязанности членов общественной
организации
Структура общественной организации
Клубные звания общественной организации
Организация, строение и подчинённость членов
организации
Клубная дисциплина
Требования к курсантам и кандидатам
организации

теория

20 мин

теория
теория
теория

20 мин
20 мин
20 мин

теория
теория

20 мин
20 мин

Строевая подготовка

Т+П

Строй отделения, взвода, батальона в пешем
порядке
Отдание воинской чести
Строй отделения, взвода, батальона в пешем
порядке (практика)

теория

3 часа

теория
практика

1 час
2 часа

Подготовка к принятию «Кодекса чести»

Т+П

Изучение «Кодекса чести» курсанта организации
Подготовка к принятию «Кодекса чести»

теория
практика

6 часов

10 часов
2 часа
8 часов

18 часов

СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО КУРСА ПОДГОТОВКИ
Начальный курс подготовки состоит из трех разделов: Правила внутреннего распорядка,
Строевая подготовка и Подготовка к принятию «Кодекса чести».
Первый раздел курса включает в себя следующие темы:
- права и обязанности членов общественной организации – раскрывает основные права и
обязанности, установленные в организации для всех членов, включая право участия в
руководящих органах;
- структура общественной организации – структура общественной организации, её
органов управления и структурных подразделений, команды и клубные группы и другое;
- клубные звания общественной организации – структура клубных званий общественной
организации, петлицы и знаки различия по званиям;
- организация, строение и подчиненность членов организации – привязка структуры
организации к структуре вооруженных сил РФ, штатная численность, привязка
командиров по уровню по званиям;
- клубная дисциплина – основные положения клубной дисциплины, виды поощрений и
наказаний;
- требования к курсантам и кандидатам организации – ознакомление с требованиями,
предъявляемыми к курсантам и кандидатам организации.
Темы, входящие во второй раздел курса:
- строй отделения, взвода, батальона в пешем порядке – ознакомление с таким понятием,
как строй, его виды и типы;
- отдания воинской чести – правила приветствия в соответствии со строевым уставом
ВС РФ;
- строй отделения, взвода, батальона в пешем порядке (практика) – наработка
практических знаний и навыков, а так же оттачивание приемов строевой подготовки.
В третий раздел входят следующие темы:
- изучение «Кодекса чести» курсанта организации – ознакомление с текстом «Кодекса
чести», разбор и изучение пунктов и положений «Кодекса чести»;
- подготовка к принятию «Кодекса чести» - строевые приёмы при принятии «Кодекса
чести», их отработка.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
Для проведения теоретических занятий используются специально разработанные для
курса электронные презентации и лекционные разработки.
Для проведения практических занятий используются
рекомендации по проведению данных занятий.

разработанные

планы

и
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1. Устав Межрегиональной молодежной общественной организации «Военнотактический клуб “ГРОМ”»;
2. Положение о правилах внутреннего распорядка Межрегиональной молодежной
общественной организации «Военно-тактический клуб “ГРОМ”»;
3. Положение о клубной дисциплине, поощрениях и дисциплинарных взысканиях
Межрегиональной молодежной общественной организации «Военнотактический клуб “ГРОМ”»;
4. Строевой устав ВС РФ.

