УСТАВ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО КЛУБА
«ДОЗОР»

г. Санкт-Петербург

Утверждён на общем собрании 22 мая 2016 года.
Вступил в силу с 22 мая 2016 года.
Военно-исторический клуб «ДОЗОР» основан 22 мая 2016 года,
базируется при Администрации Рахьинского городского поселения.
Клуб занимается реконструкцией стрелковых частей РККА и
Вермахта. Члены клуба активно занимаются восстановлением военной
техники. ВИК «ДОЗОР» является организатором серии военноисторических фестивалей "На «Дороге Жизни»".
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Военно-Исторический Клуб «ДОЗОР» (далее - ВИК)
является добровольным
объединением людей, не
связанных политическими, экономическими или иными
интересами, кроме товарищества и интереса к военной
истории.
1.2. Основной целью ВИК является изучение и наиболее
полная и точная реконструкция периода Великой
Отечественной войны, как значимой части Второй Мировой
войны. В ВИК реконструируется не только форма,
вооружение, предметы экипировки и снаряжения, но и
предметы быта, пропагандистские материалы и прочие
предметы материальной культуры предвоенных и военных
лет за период 1939-1945 гг.
Мы преследуем совершенно конкретные цели, а именно:
• сбор и систематизация знаний по военной истории
30-40-х годов XX века;
• популяризация и пропаганда героического прошлого
нашей Родины;
• изучение, реставрация и реконструкция униформы,
амуниции и техники армий стран, принимавших
участие в войнах 30-40-х годов XX века;
• расширение связей и обмен информацией между
военно-патриотическими и военно-историческими
клубами на территории СНГ и за рубежом;
• разработка и реализация программ и проектов в
области военной истории, образования, воспитания,
культуры и других, общественно значимых сферах;
• проведение театрализованных военно-исторических
представлений, лекций и творческих встреч;
• создание видео, аудио, и фотоматериалов.
1.1.
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•

организация и участие в военно-исторических
мероприятиях.
1.3. Вследствие участия ВИК в мероприятиях, посвященных
реальным событиям истории, каждый член ВИК обязан
осознавать всю ответственность перед участниками
реальных событий, отдавать дань памяти и уважения живым
и погибшим.
1.4. Членом ВИК может стать любой психически
уравновешенный человек, согласный с настоящим Уставом
и интересующийся военной историей. Минимальный
возраст кадрового состава - 18 лет. В отдельных случаях
возможен приём в ВИК до достижения минимального
возраста, но только на правах переменного состава. Главный
принцип участия в «ВИК» — честность, товарищество,
добровольность, самоотдача, взаимоуважение. К членству в
ВИК не допускаются люди, открыто демонстрирующие свои
экстремистско-политические
взгляды,
использующие
членство в ВИК для политических целей, а также
преследующих корыстные соображения.
1.5. Члены ВИК имеют право, в соответствии с уставом
«Военно-Исторического Клуба, на ношение копий или
оригиналов исторической униформы и снаряжения,
использование имитационных средств и муляжей
исторического вооружения армии СССР и иностранных
государств.
1.6. Участие в каких-либо мероприятиях в форме вне ВИК
либо в составе иного ВИК, допускается только по
согласованию с руководителем ВИК.
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2. РУКОВОДСТВО КЛУБА.
Основным руководящим органом Клуба является общее
собрание Клуба, полномочное в случае присутствия на нем
более половины действительных членов Клуба во главе с
Командиром Клуба. Собрание является полномочным, если
на нем представлено более половины членов подразделения,
включая командира подразделения.
2.2. Старшим руководителем Клуба является Командир
Клуба. В его обязанности входит: осуществление общего
руководства работой Клуба, хранение документов,
утверждение изменений в деятельности и организации
Клуба. Он же должен представлять Клуб в военноисторических ассоциациях и объединениях. Решения
общего собрания Клуба обретают силу только после
утверждения их Командиром Клуба.
2.3. Командир Клуба, исходя из незыблемого военного
принципа единоначалия, обладает правом последнего слова.
Его решения не опротестовываются. Он также является
судьей при разрешении спорных вопросов.
2.4. Помощь Командиру Клуба оказывают 2 его заместителя.
Их задача - руководство подразделениями РККА и Вермахт
соответственно.
2.5. В случае временного отсутствия Командира Клуба он
передает свои функции заместителю (или, в случае
отсутствия заместителя, старшему из присутствующих
командиров
подразделений,
или
иному
лицу,
уполномоченному присутствующими членами Клуба).
Заместитель Командира Клуба замещает Командира в его
отсутствие.
2.6. Заместители избираются общим собранием Клуба на
неограниченный срок простым большинством голосов и
2.1.
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переизбираются по предложению любого члена Клуба также
простым большинством голосов.
2.7. Разногласия между любыми членами Клуба, вне
зависимости от их статуса в Клубе, не исключая и
Командира Клуба, могут по просьбе участников конфликта
быть рассмотрены общим собранием Клуба.
2.8. Снятие с должности командиров подразделений
осуществляется общим собранием Клуба, в связи со
служебным несоответствием, т.е. злоупотреблением своим
положением, невыполнением обязанностей и т.п. Командир
Клуба также вправе временно отстранить командира
подразделения от выполнения своих функций и поручить
руководство подразделением другому лицу, в случае
очевидной неспособности командира подразделения к
руководству, и предложить членам подразделения временно
избрать себе другого командира. Окончательное решение о
снятии командира подразделения с должности принимается
общим собранием Клуба.
2.9. Должность Командира (руководителя) клуба, не является
избираемой.
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3. МАТЕРИАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО КЛУБА.
Клуб может иметь свои материальные средства,
образующиеся из взносов, доходов от коммерческой
деятельности, пожертвований и т.п. Основной целью
накопления материальных средств является использование
их
в
интересах
движения
военно-исторической
реконструкции и обеспечения участия в нем членов Клуба,
изготовление униформы, компенсация расходов членов
Клуба на участие в мероприятиях реконструкции, а также
издание статей, создание сайтов, пропагандирующих
деятельность Клуба, благотворительная деятельность,
почтовые и технические расходы.
3.2. Материально ответственным за все финансовое и
материальное положение Клуба лицом является Командир
Клуба. Он же обязан контролировать выдачу и наличие
имущества, приобретенного на средства Клуба, а также
распоряжается
распределением
имущества
Клуба,
финансовой и материальной политикой Клуба. Все расходы,
сделанные Командиром Клуба, по факту утверждаются
собранием Клуба, а в случае несогласия собрания с
решением Командира по распределению средств, Командир
Клуба оплачивает эти расходы из личных средств.
3.3. Каждый член Клуба обязан материально поддерживать
свой Клуб, что должно выражаться в своевременной уплате
членских взносов. Размер взносов определяется собранием
Клуба, и уплачиваются они ежемесячно. От уплаты взносов
могут быть освобождены отдельные лица на сроки,
устанавливаемые отдельно, в виде поощрения, либо как
имеющие крайне низкий доход.
3.4. Имущество Клуба может приобретаться по решению
собрания Клуба или Командира Клуба за средства Клуба.
Может существовать также имущество подразделений,
3.1.
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приобретаемое за счет членов подразделений Клуба и
находящееся в ведении командира подразделения.
3.5. Имущество Клуба, выданное на руки, является
собственностью Клуба и подлежит возвращению в Клуб по
требованию Командира Клуба. Отказ от возвращения
клубного имущества может повлечь за собой преследование
в рамках действующего законодательства.
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4. МЕРОПРИЯТИЯ.
Мероприятие - организованное историческое «действие»,
с использованием исторически корректной армейской
экипировки и реплик (макетов) реально существующего
оружия и техники.
4.2. Мероприятия проводятся по заранее согласованному
сценарию. Цели и задачи, время начала и окончания
мероприятия определяются сценарием. Изменение сценария
в ходе мероприятий не допускается.
4.3. При применении пиротехнических средств, участник
мероприятия должен убедиться в безопасности их
применения для окружающих. Запрещается применять
пиротехнику и другие дымовые и зажигательные устройства
вблизи легко воспламеняющихся объектов, складов ГСМ,
автотранспорта, сухой травы и сушняка. В случае
несанкционированного возгорания участник должен в
срочном порядке вызвать помощь и до её прибытия
попытаться своими силами ликвидировать возгорание.
4.4. Запрещается
нарушать
общественный
порядок,
тревожить покой мирных жителей и туристов. Строго
запрещается угрожать оружием и имитировать стрельбу по
местному
населению,
животным
и
постройкам,
находящимся за пределами мероприятия.
4.5. Личная безопасность остаётся на усмотрение каждого
участника.
4.6. Категорически не допускаются споры и выяснения
отношений между участниками во время мероприятия. Все
спорные вопросы решает Командир клуба после
мероприятия.
4.1.
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5. ОРУЖИЕ И ПЕРОТЕХНИКА.
Огнестрельное оружие. При проведении боя разрешается
использование оружия следующих типов:
• Бой - Оружие, переделанное под холостой патрон.
• Полевой выход - ММГ (макет масса габаритный).
Использование пневматических винтовок и пистолетов
категорически воспрещается.
5.2. Пиротехника. На мероприятии могут быть использованы
только
имеющие
соответствующие
сертификаты
безопасности из числа находящихся в свободной продаже
пиротехнических средств.
5.3. Холодное оружие. В качестве имитации холодного
оружия допускается применение муляжей, выполненных из
пластмассы или дюралюминия и не имеющих острых
кромок.
5.1.
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6. ПОВЕДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КЛУБА ВО ВРЕМЯ
МЕРОПРИЯТИЙ.
К месту сбора члены клуба должны прибывать
своевременно с комплектом обмундирования, амуниции,
суточным рационом питания, документами и макетом
вооружения, установленных командиром. Необходимо
добиваться единообразия во внешнем виде, за исключением
случаев, особо оговоренных командиром; проявление
«отсебятины» запрещается.
6.2. На мероприятии быть опрятно одетым, с аккуратно
расположенной амуницией. Помогать товарищам, устранять
замеченные недостатки. Надевая форму, быть аккуратно
подстриженным и чисто выбритым; ношение длинных
волос, бакенбард, пейсов, бороды, бросающейся в глаза,
небритой щетины категорически запрещается. Если это не
регламентировано сценарием.
6.3. Предметы, не обязательные для ношения, но имеющие
место быть, как-то: часы, кольца, оправы очков, зажигалки,
пачки сигарет, спички, бритвенные принадлежности, ручки
и карандаши, деньги, фотографии и т.п. должны быть или
реальными историческими образцами или очень похожими
на них копиями. Из современных вещей член группы может
иметь при себе только медикаменты или предметы, без
которых возникает угроза здоровью и физическому
состоянию участника.
6.4. Владеть необходимым минимумом строевой подготовки:
строевая стойка, приёмы с оружием, повороты на месте,
выход из строя, движение в строю.
6.5. Во время мероприятия член Клуба обязан иметь при себе
документ, удостоверяющий личность.
6.1.
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Во время сбора и проведения мероприятия членам Клуба
категорически запрещается распивать спиртные напитки,
принимать наркотические, психотропные препараты.
6.7. Униформа и снаряжение надеваются организованно, по
распоряжению Руководителей Клуба и в указанном ими
месте. Надев униформу, члены Клуба становятся частью
воинского подразделения, поэтому вести себя следует
достойно. Находясь в окружении посторонних лиц, следует
следить за своей внешностью, поведением, в частности - за
своей речью, не поддаваться на провокации. Так чтобы
создать у окружающих лиц положительное мнение о
движении реконструкции и о Клубе, в частности.
6.8. Приказы Командира Клуба, или старших по караулу,
лагерю и т.д., отданных согласно сценарию, должны
выполняться всеми независимо от звания и должности в
обязательном порядке.
6.9. Запрещается
покидать
место,
определённое
Руководителями Клуба как «лагерь», без уведомления
командиров (Руководителей Клуба).
6.10. Не устраивать ссор, разбирательств и тем более драк с
другими членами Клуба, с Руководителями Клуба и членами
других групп. Все спорные вопросы решаются после
окончания мероприятия или на общем собрании Клуба.
6.11. От поведения каждого может зависеть здоровье и даже
жизнь его самого и лиц его окружающих, а также судьба
Клуба и его участие в будущих мероприятиях.
6.12. Избегать контактов с представителями прессы,
переадресовывать их, по возможности, к Руководителям
Клуба. В крайних случаях - вступать в контакт, имея
свидетелей. Обязательно следует выяснить - какое из
средств массовой информации представляет собеседник.
Представителя СМИ следует предупредить, что перед
публикацией материала с ним следует ознакомить
6.6.
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Руководителей Клуба. В разговоре быть кратким, избегать
политических заявлений, не поддаваться на провокации.
6.13. Избегать, по возможности контактов с представителями
местного населения, в особенности находящимися в
состоянии алкогольного опьянения, не поддаваться на
провокации. В случае возникновения конфликтной ситуации
немедленно обращаться к Руководителям Клуба.
6.14. Запрещается открытое и публичное употребление фраз и
символов, которые могут вызвать негативную реакцию
части населения и нездоровый интерес представителей
СМИ, если это не обусловлено сценарием мероприятия.
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7. ПОВЕДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ АКТИВНОЙ ФАЗЫ
МЕРОПРИЯТИЯ.
Сценарий проведения мероприятия вступает в силу с
момента установки. С этого момента вступает в силу военнополевой устав, и в связи с этим запрещается использование
предметов, вещей прямо или косвенно не связанных с темой
проведения мероприятия. Кроме этого, вступает в силу
штатно-должностной список подразделения, который
предусматривает строгую субординацию.
7.2. Во время проведения боя строго соблюдать меры
безопасности, как личной, так и других участников
мероприятия.
7.3. Категорически запрещается производить холостой
выстрел на расстоянии менее одного метра от других
участников боя.
7.4. Избегать, рукопашных схваток, без предварительной
договорённости с противоборствующей стороной, и
особенно с незнакомыми участниками других групп.
7.5. При использовании пиротехнических средств, строго
соблюдать все меры безопасности по их применению.
7.6. Старайтесь контролировать свою мимику и речь, не
употребляйте ненормативную лексику. Помните, что
каждый неожиданно может оказаться объектом фото и видео
съёмки.
7.7. Если в ходе активной фазы мероприятия по сценарию
участник выбывает из строя (имитация смерти или ранения)
- продолжайте играть свою роль до конца боя.
7.8. Запрещается самовольно имитировать сдачу в плен, если
это не предусмотрено сценарием.
7.1.
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8. ПОЛОЖЕНИЕ О ПООЩЕРЕНИЯХ И ВЗЫСКАНИЯХ.
К поощрениям относятся присвоение воинских званий,
награждение медалями (копиями) и знаками отличия. Все
звания, награды и знаки отличия имеют статус
исключительно внутренних отличий членов Клуба на время
проведения мероприятия.
8.2. Категорически запрещено самовольное использование
званий, наград и знаков отличия.
8.3. Присвоение званий и должностей, вручение наград и
присвоение знаков отличия производится по представлению
непосредственного начальника и утверждается Командиром
Клуба.
8.4. Квалификационные знаки могут носиться членами
группы, имеющими соответствующую квалификацию
(например, знак парашютист).
8.5. Присвоение дважды одной и той же награды или знака
отличия исключается, если это не предусмотрено статусом
её реального аналога.
8.6. Ношение знаков отличия во время мероприятия не
является обязательным.
8.7. Серьёзные нарушения данного Устава влекут за собой
взыскания, которые предусматривают следующее:
• отказ от участия в мероприятии (без уважительной
причины) учитываемый при награждениях и
повышениях в звании.
• употребление алкогольных напитков, наркотических
и
психотропных
средств
первый
раз
предупреждение, второй раз - исключение из клуба.
• систематические нарушения правил поведения в
лагере - понижение в воинском звании на одну
ступень или в должности.
8.1.
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•

•
•

отказ выполнять приказы Командира Клуба, не
соблюдение субординации (по сценарию) исправительные работы, согласно военно-полевому
уставу.
развязывание споров, провокаций и драк - первый раз
предупреждение, второй раз - исключение из клуба.
проявление неуважения к другим Членам Клуба устное предупреждение.

17

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
В случае несогласия с данным уставом участник имеет
право покинуть Клуб, сохранив по своему усмотрению
личные вещи и форму находящиеся в личной собственности,
без препятствий со стороны остальных членов Клуба.
9.2. Я, ниже подписавшийся, полностью признаю данный
Устав, а также осознаю свою ответственность перед другими
участниками,
связанную
с
проведением
военноисторических мероприятий. Поэтому я обязуюсь уважать и
не наносить умышленного вреда и травм участникам
мероприятия и их имуществу. В случае получения мной
травм во время мероприятия, будь то по моей вине, либо
неумышленно со стороны других участников, я обязуюсь не
предъявлять никаких претензий ни к участникам, ни к
организаторам мероприятия.
9.1.

«_____» _____________________ 20 ___ г.
ФИО____________________________

Подпись_________________

КОМАНДИР
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО КЛУБА «ДОЗОР»
/ХАРЬКОВСКИЙ И.Ю./
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