УСТАВ
КЛУБА ВОЕННО – ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
«МОРСКОЙ ГВАРДЕЙСКИЙ ЭКИПАЖ»

1. Цели и задачи Клуба.
2. Состав Клуба.
3. Положение о членстве в Клубе.
4. Положение о кандидатах в члены Клуба и воспитанниках (юнгах) Клуба.
5. Делопроизводство в Клубе.
6. Клубное и личное имущество.
7. Клубные и праздничные дни.
8. Поощрения и наказания, применяемые к членам Клуба и его кандидатам.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА.
Военно-исторический Клуб «Морской Гвардейский Экипаж» (в дальнейшем по
тексту - просто Клуб) является не политической, не военизированной и не
коммерческой организацией.
В своей деятельности клуб основывается на равноправии всех своих
постоянных действительных членов.
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Цели:
изучение военной истории, истории военно-морского и морского флота России,
истории речного флота и истории Морского Гвардейского Экипажа, как составной
части военной истории России;
пропаганда среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан славного
боевого прошлого Военно-морского, морского и речного флота России;
участие членов Клуба в мероприятиях военно-исторической реконструкции эпизодов
военного прошлого России, как в составе Клуба, так и индивидуально в составе
других военно-исторических клубов России;
участие членов Клуба в исторических реконструкциях эпизодов морского и речного
прошлого России, Советского союза и Российской федерации, как в составе Клуба,
так и индивидуально в составе других исторических клубов России;
распространение информации о своей деятельности.
Задачи:
изготовление с максимальной достоверностью формы одежды чинов Морского
Гвардейского Экипажа и морского флота Российской империи и Российской
федерации в различные периоды их истории;
воссоздание при проведении мероприятий по исторической реконструкции с
максимальной достоверностью элементов службы, быта и духа реконструируемого
периода или эпохи;
изучение Уставов, Наставлений и других
исторических
документов,
регламентирующих службу чинов Морского Гвардейского Экипажа, а также
документов по организации и проведению других работ сообразно эпохе;
практическая отработка строевых приемов на занятиях в составе Клуба и
практических мероприятий в процессе военно-исторических и других морских
(речных) реконструкций на воде;
привлечение к работе в Клубе кандидатов в постоянные действительные члены
Клуба;
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- работа с кандидатами в постоянные действительные члены Клуба по оказании им
помощи в ходе прохождения кандидатского стажа;
- работа с подростками по привлечению их к изучению военной истории России, и
военно-морской истории в частности.
2. СОСТАВ КЛУБА.
Клуб «Морской Гвардейский Экипаж» формирует свой состав по
индивидуальному добровольному согласию о вступлении в Клуб гражданина
Российской Федерации или иностранного гражданина, достигшего 18-ти лет,
достойного по своим физическим данным (рост не менее 180 см., с отменным
здоровьем, выносливым и без очков), моральным, деловым и психофизическим
характеристикам, без явных вредных привычек (без злоупотребления алкоголем, без
употребления наркотических и токсикологических
средств) и добровольно
принимающего на себя основные требования настоящего Устава.
При работе в Клубе не может быть карьеризма. Все органы управления и
должности выборные и создаются только для эффективного управления
деятельностью клуба, не предоставляют никаких финансовых и иных льгот и выгод, и
прекращаются вне пределов задач, решаемых Клубом.
Организационно Клуб состоит из:
- Совета Клуба;
- структурных подразделений (рот и команд) из числа действующих членов
Клуба и кандидатов в члены Клуба;
- воспитанников Клуба (команда юнг Экипажа).
Совет Клуба является высшим органом управления Клуба и включает в свой
состав Президента Клуба – командира Клуба, вице-президента Клуба – начальника
штаба Клуба, действующих членов Клуба - командиров рот и команд, администратора
сайта клуба и секретаря Совета Клуба.
Действующие члены Клуба распределяются по их просьбе, утвержденной
решением Совета Клуба, по строевым ротам, артиллерийской команде, ластовой роте,
включающей в свой состав команду юнг Экипажа.
Состав действующих членов Клуба формируется из кандидатов в члены Клуба.
Порядок прохождения кандидатского стажа и избрания в действующие члены Клуба
оговорен в разделе 4 настоящего Устава. Организационно кандидаты причисляются к
структурным подразделениям Клуба - строевым ротам или артиллерийской команде
для изучения истории Военно-морского флота, морского и речного флота России, и
Морского Гвардейского Экипажа и совершенствования в практической прикладной
части работы Клуба.
3. ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ В КЛУБЕ.
Действующим членом Клуба Военно-исторической реконструкции «Морской
Гвардейский Экипаж» является тот, кто:
- успешно прошел кандидатский стаж при одном из структурных подразделений
Клуба, и при этом, изучил до требуемого в Клубе уровня и освоил теоретическую и
прикладную часть означенного периода, а также совершенствовал свои познания в
военной истории, истории Военно-морского флота России, морского и речного
флота, и Морского Гвардейского Экипажа в период его существования;
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- принимает активное участие в жизни и деятельности Клуба, в военно-исторических
мероприятиях Клуба и в мероприятиях военно-исторической реконструкции с
участием Клуба;
- своевременно выполняет поручения и задания Совета Клуба, как в рамках самого
Клуба, так и в рамках объединения военно-исторических Клубов;
- имеет полный комплект униформы и снаряжения «Морского Гвардейского
Экипажа» на избранный членом Клуба период истории Морского Гвардейского
Экипажа. В обязательном порядке у каждого члена Клуба должен быть комплект
униформы и снаряжения на период войны 1812 года и период Заграничных
походов 1812-1815 годов, в соответствии с присвоенным в Клубе чином;
- постоянно совершенствует свои познания в военной истории, истории Военноморского и морского флота России, Морского Гвардейского Экипажа;
- во время принятия участия в мероприятиях военно-исторической реконструкции,
при организации лагеря, лагерной и полевой службы беспрекословно и быстро
выполнять приказания и требования прямых начальников;
- содержит Клубное и личное имущество в надлежащем виде, проходит в
установленное Советом время строевые смотры в исторической форме одежды,
своевременно устраняет указанные членами Совета замечания по состоянию
предметов формы одежды и амуниции;
- соблюдет общие нормы морали и нравственности, с гордостью и честью несет
громкое имя члена клуба Морского Гвардейского Экипажа.
Действующий член клуба имеет все льготы и приоритеты, предоставленные
Клубом при участии в мероприятиях, связанных с военной историей, военноисторической реконструкцией, а также в других мероприятиях, проводимых Клубом
или при участии Клуба, и носит на исторической форме клубный знак «300 лет
Гвардейскому экипажу».
С целью участия в мероприятиях военно-исторической реконструкции член
Клуба должен иметь навыки строевых приемов как индивидуально, так и в составе
подразделения клуба по присвоенному ему в Клубе чину, и навык «боевого»
применения макетов вооружения сообразно эпохе.
При решении вопросов, возникающих в ходе работы Клуба, при голосовании
действующие члены Клуба имеют право одного решающего голоса.
Действующий член Клуба может быть избран Президентом Клуба. Права и
обязанности Президента Клуба должны быть обсуждены и утверждены на общем
заседании постоянных действующих членов Клуба.
При решении вопросов, возникающих в ходе работы Клуба, при голосовании
Председатель Клуба имеет право двух решающих голосов.
Президент Клуба из числа действующих членов Клуба выносит на утверждение
общего собрания или Совета Клуба кандидатуры:
- вице-президента Клуба - начальника штаба Клуба;
- строевого командира Клуба;
- руководителей структурных подразделений - командиров строевых и ластовой
рот и артиллерийской и музыкальной команды;
- администратора сайта Клуба;
- секретаря Совета Клуба.
Обязанности должностных лиц Совета Клуба должны быть обсуждены и
утверждены на общем собрании Клуба.
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Все решения, выносимые на общие собрания Клуба, принимаются только при
наличии на собрании не менее 50 % постоянных действующих членов Клуб при
распределении голосов «за» 50 % и еще один решающий голос.
4. ПОЛОЖЕНИЕ О КАНДИДАТАХ В ЧЛЕНЫ КЛУБА
И ВОСПИТАНИКАХ КЛУБА.
Гражданин РФ, согласный с целями работы Клуба, с положениями его Устава и
готовый их исполнять, обязующийся участвовать в мероприятиях Клуба, может быть
принят в состав Клуба Военно-исторической реконструкции «Гвардейский Морской
Экипаж».
При желании стать членом Клуба, гражданин подает в Совет Клуба заявление о
приеме его кандидатом в члены клуба.
В течение первого года он состоит кандидатом в члены Клуба, изучая за это
время правила, установленные для члена Клуба, соблюдает и поддерживает традиции
Клуба, поддерживает товарищеские отношения в Клубе между кандидатами и
членами. Строит (изготавливает самостоятельно или заказывает изготовление)
минимальный, установленный Советом Клуба, комплект обмундирования и
снаряжения на избранный кандидатом период истории Экипажа, и проходит при
одном из структурных подразделений Клуба Рекрутскую школу. Состав
обмундирования и экипировки на каждый период истории Экипажа должен быть
определен Советом Клуба.
По завершении годового срока, кандидат имеет право вносить в Совет свою
кандидатуру на избрание в члены Клуба.
Избрание осуществляется на Совете Клуба при наличии более 50 % членов
Совета Клуба. Избрание осуществляется 100% голосов «за» присутствующих членов
Совета Клуба. Даже один голос «против», поданный членом Совета Клуба не
позволяет кандидату быть избранным в постоянные действующие члены Клуба.
Неизбранный кандидат может подать заявление на повторное прохождение
кандидатского стажа еще на один год и повторно пройти процесс избрания в члены
Клуба. При повторном отказе быть принятым в действующие члены Клуба кандидат
окончательно теряет право на включение в состав членов Клуба.
При решении вопросов, возникающих в ходе работы Клуба, при голосовании
кандидат имеет только совещательный голос.
Также в состав Клуба могут входить и воспитанники Клуба (команда юнг
Экипажа) - подростки, подходящие по своим физическим, моральным, деловым и
психофизическим характеристикам и возрастом 12-18 лет, желающие изучать историю
Военно-морского и морского флота России в общем, и Гвардейского Морского
Экипажа в частности, и имеющие желание и возможность принимать посильное
участие в мероприятиях клуба.
При решении вопросов, возникающих в ходе работы Клуба воспитанники
(юнги) не имеют ни совещательного, ни решающего голоса.
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5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В КЛУБЕ.
Делопроизводство в Клубе ведется секретарем Совета Клуба.
Главной его обязанностью является ведение документа, отражающего в
электронном виде на сайте клуба: http://www.guardcrew.com повседневную
деятельность Клуба - «Экипажный журнал».
В «Экипажном журнале» ведется, в основном, записи следующего содержания:
- приказы по Клубу;
- протоколы заседаний Совета Клуба;
- протоколы общих собраний Клуба;
- краткое описание мероприятий, в которых участвовал Клуб, как отдельная
организация. Индивидуальное Участие членов Клуба и кандидатов в различных
мероприятиях в «Экипажный журнал» не заносятся и на сайте клуба не отражаются.
- записи о наградах, полученных членами Клуба на мероприятиях военноисторической реконструкции;
- записи о присвоении званий чинам Клуба, а также о возложении на членов
постоянных или временных обязанностей по руководству структурными
подразделениями Клуба или об освобождении их от исполнения возложенных на них
ранее обязанностей;
- о замечаниях по действиям (бездействии) членов Клуба в подготовке к
мероприятиям, организуемым и проводимым в Клубе, при участии членов Клуба в
военно-исторических
мероприятиях
и
мероприятиях
военно-исторической
реконструкции;
- о поощрениях членов Клуба и взысканиях, налагаемых на членов Клуба за
допущенные ими проступки.
6. КЛУБНОЕ И ЛИЧНОЕ ИМУЩЕСТВО
Имущество в Клубе делится на личное и клубное.
В личное имущество входят:
- комплект обмундирования, снаряжение и амуниция на выбранные периоды
истории Экипажа, если они были приобретены на личные средства.
В клубное имущество входят:
- Георгиевское знамя Гвардейского Экипажа (копия), Андреевский флаг
Командира экипажа (копия) и Андреевский флаг военно-морского флота
Российской Федерации, которые изготавливаются и приобретаются
исключительно на средства Клуба;
- предметы, предназначенные для размещения личного состава Клуба в
полевом лагере, если они приобретены на средства Клуба;
- предметы кухонной и столовой утвари, если они приобретены на средства
Клуба;
- шанцевый инструмент, если они приобретены на средства Клуба;
- муляжи вооружения, обмундирования, амуниция и другая экипировка на
любые периоды истории Экипажа, если они приобретены на средства Клуба;
- другое имущество, приобретенное на средства Клуба или подаренное Клубу
сторонними организациями или отдельными гражданами.
Комплект обмундирования на выбранный период истории Экипажа каждый
действующий член Клуба и кандидат в члены Клуба приобретают (строят), как
правило, самостоятельно. Снаряжение и амуниция членами Клуба приобретаются
самостоятельно, кандидаты в члены Клуба могут воспользоваться предметами
снаряжения и амуниции из запасов (имущества) Клуба, но при приеме в члены Клуба,
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обязаны приобрести комплект снаряжения и амуниции в личное пользование.
Все вопросы по постройке (или приобретению) предметов обмундирования и
снаряжения должны согласовываться с членами Совета Клуба, чье решение по
соответствию предмета предъявляемым требованиям является окончательным и
последующему обсуждению не подлежит.
Кандидаты и члены Клуба обязаны своевременно приводить личный комплект
униформы и снаряжения в порядок перед принятием участия в мероприятиях военноисторической реконструкции и восстанавливать его в пятидневный срок после
завершения данного мероприятия. О приведении униформы и снаряжения в порядок
кандидаты в члены Клуба обязаны докладывать руководителям своих структурных
подразделений - командирам рот и команд.
В случае прибытия действующего члена клуба или кандидата в члены клуба на
мероприятие военно-исторической реконструкции с существенными недостатками во
внешнем виде (грязные предметы обмундирования и экипировки, их отсутствие,
несоответствие образцам реконструируемой эпохи и т.д.), или неспособными
выполнять строевые обязанности к участию не допускаются. После мероприятия
старший начальник, назначенный на это мероприятие от клуба, делает лично запись о
совершенном проступке в «Экипажном журнале», на сайте клуба. При повторном
таком проступке к нарушителю применяются меры дисциплинарного воздействия,
указанные в разделе 8 данного Устава.
По решению собрания Клуба могут быть установлены ежемесячные взносы с
членов и кандидатов в члены Клуба в размерах, определенных Советом Клуба и
утвержденных собранием Клуба. Действующие члены Клуба сдают взносы в
установленном размере, кандидаты в члены Клуба в половинном размере. С
воспитанников (юнг) взносы не взимаются.
Также по решению Совета Клуба могут собираться разовые (целевые)
денежные взносы.
Средства, полученные от постоянных и разовых (целевых) денежных взносов
могут быть употреблены только на приобретение Клубного имущества или оплату
поездки на мероприятие.
Всѐ имущество, которое приобретается на деньги собранные целевым сбором,
считается имуществом Клуба.
Все члены и кандидаты несут полную материальную ответственность при
утрате или приведение в негодность имущества Клуба.
По окончании текущего года на Совете клуба до 15 февраля следующего года
делается отчет об израсходовании и остатке средств, полученных от постоянных и
разовых (целевых) денежных средств.
7. КЛУБНЫЕ ДНИ И ПОЛКОВЫЕ ПРАЗДНИКИ
Клубными днями являются:
1. 28 февраля - день формирования Морского Гвардейского Экипажа в 1810
году и день создания Клуба «Морской Гвардейский экипаж» в 1992 году.
2. 29 августа – день участия Гвардейского Экипажа в героическом сражении
под Кульмом, за который Экипажу было пожаловано Георгиевское знамя.
3. 19 декабря - день Святого Николая Чудотворца, храмовый праздник
Гвардейского экипажа.
Праздничными днями являются:
1. дни Воинской славы России;
2. вручение кандидатам в члены Клуба удостоверения члена Клуба.
6

В Клубные и праздничные дни все члены Клуба и кандидаты в члены Клуба
должны находиться в обмундировании на выбранный период истории Экипажа.
Сценарий мероприятия каждый раз разрабатывается организационной группой
из числа определенных Советом Клуба членов Клуба и кандидатов в члены Клуба.
8. ПООЩРЕНИЯ, ВЗЫСКАНИЯ И НАКАЗАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
К ЧЛЕНАМ КЛУБА И ЕГО КАНДИДАТАМ.
Поощрения в Клубе:
- благодарность;
- награждение Грамотой или Благодарственным Адресом от Совета Экипажа;
- награждение памятным подарком;
- награждение мундирным знаком Клуба «300 лет Гвардейского экипажа»;
Взыскания, налагаемые на члена Клуба:
- объявление замечания;
- объявление выговора;
- запрет на определенный срок на право ношения мундирного знака Клуба
«300 лет Гвардейского экипажа»;
- запрет на ношение копии нагрудного знака Гвардейского Экипажа,
утвержденного в 1910 году;
- исключение из действительных членов или кандидатов в члены Клуба без
права повторного вступления в Клуб.
Замечание может быть объявлено: за нетактичное поведение с товарищами членами Клуба, не исполнение решений заседаний Совета Клуба или общих собраний
Клуба, за неподготовленность к участию в мероприятиях военно-исторической
реконструкции, не подчинение начальнику структурного подразделения или старшему
начальнику при участии в мероприятиях военно-исторической реконструкции, и
другие проступки, рассмотренные в индивидуальном порядке на заседаниях Совета
Клуба.
Выговор, как правило, налагается решением Совета Клуба при наличии у члена
Клуба трех замечаний. Выговор, наложенный командирами рот (команд) утверждается
решением Совета Клуба.
Выговор не может быть наложен командиром роты (команды) на члена Клуба,
который не входит в структурное подразделение, подчиненное данному командиру
роты (команды).
Запрет на ношение нагрудного знака Клуба «300 лет Гвардейского экипажа»
или копии нагрудного знака Гвардейского Экипажа, утвержденного в 1910 году,
применяется в том случае, если член Клуба был ранее им награжден и может быть
принят только Советом клуба.
Исключение из числа членов Клуба может быть принято, если принятые ранее
меры к члену Клуба, нарушающему Устав Клуба и не выполняющему решения,
принятые Советом Клуба или общими собраниями Клуба, не оказали на него
воспитательного воздействия или дальнейшее присутствие нарушителя в составе
Клуба будет подрывать престиж Клуба.
Случаи пьянства членов Клуба, приведение ими себя в состояние
наркотического или токсического опьянения, должны быть однозначно рассмотрены
как основание для исключения членов Клуба из его состава.
При участии в составе Клуба в мероприятиях военно-исторической
реконструкции также могут налагаться взыскания, соответствующие дисциплинарной
практике реконструируемой на тот момент военно-исторической эпохи, за
исключением телесных наказаний.
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Кандидатам в действующие члены Клуба не объявляются поощрения и на них
не налагаются взыскания, но при рассмотрении их заявления на прием в постоянные
действующие члены Клуба их заслуги и проступки будут учтены при принятии
решения по их членству в Клубе.
За особые заслуги кандидата в постоянные действительные члены Клуба перед
Клубом, в виде поощрения может быть рассмотрен вопрос о досрочном приеме
данного кандидата в действительные члены.
Устав принят на общем собрании Клуба « 19 » декабря 2011 года.

Президент Клуба:

Малышев Л.А.

Печать клуба
« 25 » декабря 2011 года
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