
Подготовили: 
воспитанники  ВПК «Патриот»,
обучающиеся 9 класса 
казачьей направленности 
МОУ СОШ п. Родниковский
Колышлейского района-
Чариков Родион, Крестина Софья,
Киселёв Кирилл, Кабанова Виктория



Руководитель ВПК «Патриот»-

Киселев Олег Анатольевич, подъесаул Колышлейского 
хуторского казачьего  общества,

директор  МОУ СОШ п. Родниковский, тел. 89085221629



Место размещения ВПК «Патриот»
1. МОУ СОШ  п. Родниковский
2. МОУ СОШ  с. Красная Горка
3. ФОК «Олимп»  р.п. Колышлей

Площадь помещений, используемых для  занятий:

1. Спортзал МОУ СОШ п. Родниковский- 200  кв.м
2. Спортзал МОУ СОШ с. Красная Горка- 180 кв.м
3. ФОК «Олимп»- 1220 кв.м



Количество членов ВПК- 120 чел.
Основные направления работы клуба:

Направление Руководитель Программа

1.  Рукопашный бой Султыев Р.Р. «Основы 
рукопашного боя»

2. Отделение военно-
исторической 
реконструкции «Витязь»

Кирсанов Р.В. Авторская «Военно-
историческая 
реконструкция»

3. Спортивный туризм  и 
выживание в 
экстремальных условиях

Киселев О.А. Авторская « Туризм 
и выживание в 
экстремальных 
условиях»

4. Футбольная команда
«Патриот»

Левин А. Г. Авторская 
«Футбол»

5. Основы военного дела 
(строевая подготовка, 
огневая, ОФП, 
фланкировка)

Киселев О.А. «Основы военного 
дела в казачьих 
классах»



Информация об организации работы с ветеранами 
Великой Отечественной войны и локальных конфликтов:

-Традиционные ежегодные встречи с ветеранами  Великой 
Отечественной войны  и локальных конфликтов, вручение 
подарков совместно с казаками Колышлейского хуторского 

казачьего общества, Акция «Открытка ветерану».





Информация о подготовке молодежи к службе в Армии:

Выпускники ВПК «Патриот»,  призванные на службу в ряды вооруженных 
сил России: Юдин Владислав,1998 г.р., Шиндин Илья, 1997 г.р., Кузнецов 
Дмитрий, 1997 г.р., Плюснин Дмитрий, 1998 г.р., Семенчев Константин, 
1998 г.р., Калашников Дмитрий, 1998 г.р., Ермекшов Максим, 1998 г.р., 
Киреев Павел, 1999 г.р., Киреев Тимофей, 2001 г.р.



Массовые военно- патриотические 
мероприятия и акции

 Ежегодные открытые зональные соревнования по военно-
прикладным видам спорта и туризму на призы КХКО

( место проведения- МОУ СОШ п. Родниковский)



Открытый Кубок по мини- футболу на призы 
КХКО ( ежегодный)



Военно- полевые сборы кадет (ежегодные)





« Мы- патриоты!» – показательные 
выступления ВПК «Патриот»





Ежегодные туристические соревнования



Выступление ВПК «Патриот» на присяге 
казаков- кадет



Достижения ВПК «Патриот» на  
региональном, межрегиональном уровне

Открытое Первенство Ардатовской Епархии по 
рукопашному бою в честь Святого праведного 
воина Федора Ушакова,2019 г., 2 м.- Чариков 
Родион



1 межрегиональный слет  «Казачья смена»
в г. Ижевск, 2019 г.

Команда «Патриот»- 3 место



Мини- футбольная команда «Патриот»-
чемпион Пензенской области

по мини- футболу  в 2019 г., среди юношей  
2009-2010 г.р.



Призер областного конкурса
«Лучший казачий кадетский класс», 2019 г.

8 казачий кадетский класс 
МОУ СОШ п. Родниковский
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