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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Патриотизм выступал и выступает главным объединяющим фактором, 

помогающим народу преодолеть невзгоды, выстоять в трудные периоды истории. Не может 
считаться цивилизованным общество, если составляющие его граждане не будут ощущать 
потребности обогатить и приумножить историческое наследие, бережно относиться к своей 
Отчизне, культурным и историческим ценностям. 

Как отметил в одном из своих выступлений Президент Российской Федерации В. В. 
Путин: «Для гражданина России особенно важны моральные устои, именно они составляют 
стержень патриотизма, без этого России пришлось бы забыть и о национальном Достоинстве, и 
национальном авторитете». 

1.2. Государственная политика в сфере воспитания предполагает направленность 
деятельности государственных и общественных Университетов в соответствии с действующим 
ФЗ образовании в Российской Федерации», на «развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, Духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, отечества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде» (ст.2 п.2). 

1.3. В связи с этим в автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Университет мировых цивилизаций им. В. В. Жириновского» (далее УМЦ) по инициативе 
Студенческого совета создан студенческий патриотический клуб «Связь времён» (далее - 
Клуб), в котором студенты приобретут нравственные, морально-психологические качества, а 
также специальные профессиональные знания и умения, необходимые будущему защитнику 
Отечества, гражданину, патриоту. 

1.4. Клуб является добровольным общественным объединением студентов УМЦ, 
участвующим в реализации целей патриотического воспитания молодёжи, и входит в систему 
управления воспитательным процессом в Университете. 

1.5. Положение о студенческом патриотическом клубе «Связь времён» УМЦ 
разработано в соответствии с Федеральным проектом «Патриотическое воспитания граждан 
РФ» на 2021–2024 годы, созданным в рамках национального проекта «Образование» — 
инициативы, направленной на достижение двух ключевых задач. Первая обеспечение 
глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая — 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций. 

 
2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1) Конституция Российской Федерации. 

2) Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ). 
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3) Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 годы 
(утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 лг21642). 

4) Федеральный проект государственной программы («Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2021-2024 годы». 

5) Закон Российской Федерации днях воинской славы и памятных датах России» от 
13 марта 1995 г М 32-ФЗ. 

6) Закон Российской Федерации «Об увековечивании Победы советского народа в 
Великой отечественной войне 1941-1945годов». 

7) Закон Российской Федерации «Об увековечивании памяти погибших при защите 
Отечества» (от 14 января 1993 года N4292-l). 

8) Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 г. № 1-ФКЗ «О 
Государственном флаге Российской Федерации». 

9) Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 г. № 2-ФКЗ «О 
Государственном гербе Российской Федерации». 

10) Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 г, З-ФКЗ 

11) «О Государственном гимне Российской Федерации»  

12) Устав Межрегионального историко-патриотического общественного движения 
«(Бессмертный полк» 

13) Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 55 1 «О военно-
патриотических молодежных и детских объединениях» 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА 

3.1. Основная цель заключается в ориентации молодых граждан России на ценности 
отечественной культуры, формировании у них ценностного отношения к Родине, её культурно-
историческому прошлому, привитии им чувство гордости за свою страну, воспитывать в них 
уважение к Конституции, государственной символике, родному языку, народным традициям, 
истории, культуре, природе своей страны, формировать активную гражданскую позицию и 
самосознание гражданина Российской Федерации. 

3.2. Основными задачами являются: 

- участие в реализации государственной политики в области патриотического и 
гражданского воспитания молодежи; 

- воспитание гражданина — патриота свободного демократического государства; - 
противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма в молодежной среде; 
 формирование уважения и интереса к традициям своего народа, гордости за принадлежность к 

УМЦ, истории и традициям Университета, избранной профессии; - формирование 
профессионально значимых качеств и умений по избранной профессии, верности 
конституционному долгу, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите; 

- привитие уважения к Государственному гербу, Государственному флагу, Гимну 
России; 

- воспитание уважительного и бережного отношения к героическому прошлому 
нашего народа, участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечению памяти 
защитников Отечества; 
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- совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение условий 
для самовыражения студентов, их творческой активности; - совершенствование взаимодействия 
с патриотическими клубами и организациями вузов города Москвы в решении задач 
патриотического воспитания студентов. 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

В результате деятельности Клуба ожидаются следующие результаты: 

- формирование духовно-патриотических ценностей у студентов; 

- воспитание чувства верности конституционному долгу; 

- повышение интеллектуального, культурного, нравственного развития студентов; 

- формирование этнических ценностей русского человека и развитие морально 
идеологических ценностей граждан РФ; 

- овладение студентами Университета опытом поисковой, научно-исследовательской 
деятельности в работе с историческими источниками, организаторскими навыками работы при 
применении стратегии проектирования. 

 
5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

5.1. Для достижения цели Клуб участвует в деятельности по следующим направлениям, 
представляющим целостную систему, направленную на совершенствование патриотического 
воспитания студенческой молодёжи: - учебно-познавательное (посещение музеев, историко-
патриотических центров; встречи с ветеранами войны и труда; тематические лекции, беседы, 
дискуссии, круглые столы, поездки по местам боевой и трудовой славы, и др.); - Деятельное 
(планирование, организация, мотивация, контроль и коррекция деятельности участников клуба, 
коммуникации, принятие решений; заседания Клуба и др.). 

- исследовательское (работа в архивах, музейных фондах, с ветеранами Войны, военной 
службы и труда УМЦ, форумы, научно-практические конференции, семинары по 
патриотической тематике и др.). 

- творческое (патриотические акции и мероприятия, фестивали, конкурсы, концерты-
реквиемы, театрализованные праздники, встречи с журналистами, писателями, деятелями науки 
и культуры и др.). 

- церемониальное (торжественные собрания, демонстрации, митинги, акции, посвященные 
памятным датам в истории Отечества, его Вооружённых Сил; шествие колонны «Бессмертный 
полк», вахта памяти, возложение венков в честь воинов, павших в боях за независимость 
Отечества и др.). 

- спортивно-игровое (спортивные соревнования и праздники, посвящённые 
знаменательным датам в истории страны, Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов). 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА 

6.1. Клуб при выполнении возложенных на него задач имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
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- проводить собрания, согласованные митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;  
реализовывать собственные проекты по тематике Клуба в УМЦ и на территории г. Москвы; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, обращаться с 
предложениями о совершенствовании патриотического воспитания студенческой молодёжи к 
проректору по воспитательной работе, выносить на обсуждение вопросы, относящиеся к 
компетенции Клуба; - взаимодействовать с должностными лицами и структурными 
подразделениями, студенческими и общественными объединениями УМЦ, запрашивать и 
получать информацию, необходимую для осуществления возложенных на Клуб функций; 

- вносить предложения ректору о поощрении студентов за активное участие в 
деятельности Клуба; 

- иметь собственную атрибутику, тематическую рубрику на сайте вуза, печатную 
продукцию; 

- в установленном порядке использовать помещения, оборудование, инвентарь, транспорт 
УМЦ для проведения мероприятий Клуба. 

6.2. Клуб обязан: 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с Концепцией воспитания студентов 
УМЦ и программой патриотического воспитания студентов Университета; - соблюдать 
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные 
настоящим Положением и иными учредительными документами; 

- ежегодно размещать на сайте УМЦ или предоставлять средствам массовой информации 
для опубликования сообщение о продолжении своей деятельности; - представлять по запросу 
руководства УМЦ годовые и квартальные отчеты о своей деятельности;  совместная работа 
клуба с другими общественными организациями; - внеплановые мероприятия. 

 
7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 
7.1 Деятельность Клуба обеспечивается за счет средств УМЦ; 
7.2 Клуб пользуется имуществом Университета в соответствии с Уставом УМЦ, а 

также может использовать имущество других заинтересованных организаций и учреждений на 
договорных условиях и несёт ответственность за сохранность и эффективное использование 
этого имущества 

7.3 Финансирование расходов на организацию вне учебной работы проводится в 
рамках бюджета Университета. 

 
8 СТРУКТУРА КЛУБА 

8.1 Высшим органом управления Клубом является общее собрание. Общее собрание 
Клуба определяет количественный состав Совета Клуба и избирает открытым голосованием его 
персональный состав сроком на два года.  

8.2  Совет Клуба: 
8.2.1 избирает из своего состава Председателя Клуба, заместителя и секретаря;  

организует работу Клуба в соответствии с настоящим Положением и указаниями проректора по 
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воспитательной работе УМЦ;  руководит подбором команд по различным видам гражданско-
патриотических мероприятий, обеспечивает их участие;  участвует в праздниках и акциях 
военно-патриотической направленности в городе, районе и УМЦ. 

  
8.2.2 Председатель Клуба: направляет работу Клуба;  организует внутри-

Университетские военно-патриотические праздники, предусмотренные планом Клуба;  
поддерживает контакт с районными патриотическими организациями;  обеспечивает 
безопасность участников при проведении мероприятий и занятий в Клубе. Секретарь ведёт 
необходимую документацию. 

 
9 ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КЛУБА 

9.1 Деятельность Клуба исходит из интересов студентов и включает в себя различные 
направления военной, исторической и поисково-исследовательской работы. 

9.2 Клуб формируется из числа активных студентов, членов студенческих объединений 
Университета. 

Каждый студент Университета имеет право быть участником Клуба. 
9.2 При организации деятельности Клуб взаимодействует с партнёрами (совет 

ветеранов УМЦ, студенческие объединения Университета, патриотические, молодёжные 
объединения и советы ветеранов города Москвы и регионов и др.). 

9.3 Клуб проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 
Принимаемые им решения исполняются участниками Клуба. 

 
10 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

10.1 Члены Клуба имеют право: 

- бесплатно пользоваться инвентарем, оборудованием и сооружениями клуба, а также 
методическими пособиями; 

- избирать и быть избранными в Совет Клуба. 
10.2. Член клуба обязан: 

- соблюдать установленный в клубе распорядок работы и внутренний порядок; - бережно 
относиться к имуществу и инвентарю; 

- показывать личный пример здорового образа жизни. 
 

11. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КЛУБА 
11.1 Руководство деятельностью Клуба осуществляется в соответствии с Положением 

и действующим законодательством. 
11.2 Создание, реорганизация или ликвидация Клуба относится к компетенции 
11.3 Куратор Клуба директор музея УМЦ. 
11.4 Общее руководство и контроль деятельности Клуба осуществляет проректор по 

воспитательной работе УМЦ. 
11.5 Профильная подготовка участников Клуба, контроль соблюдения внутреннего 

распорядка, клубных традиций и ритуалов, возлагается на Председателя Клуба. 
11.6 Председатель Клуба в пределах предоставленных ему прав: 
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- представляет Клуб (по согласованию) в органах студенческого самоуправления, в 
отношениях с общественными организациями, должностными лицами и гражданами; 

- разрабатывает и представляет проректору по воспитательной работе на утверждение 
проекты распоряжений и указаний, обязательные для исполнения всеми участниками Клуба, а 
также организует проверку их исполнения;  осуществляет иные полномочия в соответствии с 
действующим Уставом УМЦ. 

 
12. ДОКУМЕНТЫ КЛУБА 

12.1 СПК разрабатывает календарный план патриотических, и массовых мероприятий 
на учебный год. 

12.2 Кроме того, в документации Председателя должны быть: 

- программа работы СПК; 

- анализ работы Клуба за год; 

- положения о проводимых Клубом мероприятий и их протоколы. 
 

13. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 
13.1 Финансирование осуществляется за счет средств субсидий, поступающих в 

Университет, а также за счет различных грантов, выигранных студенческими объединениями 
вуза. 

13.2 На каждое мероприятие составляется смета расходов. 
 

14. ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ: 
1) Интернет-сайт «Госпатриотпрограмма.РФ». 
2) Сайты лсурналов и газет: 

- «Авиация и Спорт». 

- «Армия и Флот». 

- «Братишка». 

- «Военно-исторический журнал». 

- «Гангут». 

- «Красная Звезда» 

-  «Независимое военное обозрение». 

- «Тайфун». 
3) Сайты, посвященные Великой Отечественной войне: 

- Президент России: официальный сайт. 

- Обобщенный банк данных «Мемориал», 

- Общедоступный электронный банк документов «Подвиг народа». 

- Битвы, операции, сражения, потери, военачальники. 

- Вторая мировая война (1939-1945гг.) - Искатель. 

- Хроника второй мировой войны. 
4) Фотодокументы, фотоархивы: 
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- Военный альбом - фотоархив Второй мировой и Великой Отечественной войны. 

- Победа. 1941-1945 - фотоматериалы. 

- Бессмертный полк - фотоматериалы. 
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