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Глава 1 

Общие положения 

1. Общественная организация «Международный Военно-исторический клуб «Legio X Fretensis» (далее по тексту - 

МВИК) - добровольная общественная организация, созданная в результате свободного волеизъявления граждан, 

объединившихся для изучения античной истории, в соответствии со своими целями и задачами (см. главу 2).  

2. МВИК действует согласно Конституции РФ, в соответствии с законом РФ «Об общественных объединениях» и 

действующим законодательством стран, на территории которых ведется деятельность МВИК, а также 

положениями действующего Кодекса МВИК. 

3. Государство не отвечает по обязательствам МВИК, в свою очередь МВИК не отвечает по обязательствам 

государства.  

4. МВИК не отвечает по обязательствам своих членов, а члены МВИК по обязательствам МВИК.  

5. МВИК имеет свою эмблему. Эмблемой МВИК является изображение атакующего вепря желтого/золотого цвета, 

на красном фоне (смотри рис. 1а).  

6. МВИК не несет ответственности за имущество и состояние здоровья членов МВИК. 

7. МВИК является международной организацией. 

8. МВИК имеет свою печать (смотри рис. 1б). 

 

  

Рисунок 1а: эмблема МВИК Рисунок 1б: образец печати МВИК 

 



Глава 2 

Цели и задачи Международного военно-исторического клуба «Legio X Fretensis»  

1. Изучение и популяризация истории военного и гражданского искусства эпохи античности. 

2. Содействие государственным и общественным организациям в деле военно-патриотического воспитания 

молодежи на равноправных и взаимовыгодных условиях. 

3. Содействие проведению научно-исследовательской работы по военно-исторической тематике. 

4. Изучение военной истории, развития холодного оружия, защитного снаряжения, приемов исторического 

искусства фехтования и мировоззрения воинов и мирных представителей античной эпохи. 

5. Реконструкция предметов снаряжения и быта представителей античной эпохи. 

6. Проведение исторических мероприятий: полевых выходов, фестивалей, праздников и т.д. 

7. Туризм по историческим местам античности. 

8. Разработка и проведение исторических игр. 

9. Изучение быта, этнографического материала и культурного наследия античности. 

10. Проведение выставок, показательных мероприятий, выставок-продаж предметов военного быта в соответствии с 

законодательством страны, в которой осуществляется купля-продажа. 

11. Сотрудничество с международными, региональными и иными организациями, в соответствии с целями и 

задачами МВИК. 

12. Самостоятельное распределение доходов и средств МВИК, в соответствии с действующим законодательством и 

Кодексом МВИК. 

13. Приобретение необходимого оборудования для производства в установленном законом порядке военно-

исторического снаряжения, а также материалов и изделий в розничной торговле у государственных и 

коммерческих предприятий, учреждений и граждан. 

14. Производство мультимедийной продукции по военно-исторической тематике античности. 

15. Проведение просветительской деятельности в странах, где действует МВИК. 

16. Проведение спортивно-соревновательных мероприятий по античной эпохе. 



Глава 3 

Членство в общественной организации «Legio X Fretensis» 

1. Членами МВИК могут являться физические лица, поддерживающие цели и задачи МВИК, признающие 

действующий Кодекс МВИК. 

2. Основанием для приема в члены МВИК является личное заявление физического лица в письменной форме и 

решение полномочного органа МВИК. 

3. Члены МВИК могут иметь следующие статусы: полноценный член МВИК (активный член клуба, принимающий 

участие в большей части деятельности клуба и регулярно платящий взносы), кандидат, член МВИК в резерве, 

юниор, почетный реконструктор. 

4. После предоставления оснований для приема, физическое лицо становится кандидатом в члены МВИК. 

Испытательный срок может длиться до 1 года, но по решению Правления МВИК может быть продлен еще на 

один год с указанием причины своего решения. Испытательный срок может быть сокращен по решению 

Правления МВИК. 

5. Решение о приеме в МВИК принимается Правлением клуба. Зачисление на испытательный срок может быть 

произведено только после личной встречи кандидата с Правлением клуба или после предоставления личного 

заявления о вступлении Правлению МВИК в печатной или электронной версии. 

6. Лица, не достигшие совершеннолетия, могут вступать в МВИК в качестве юниоров, до исполнения 

совершеннолетнего возраста, с согласия их родителей (опекунов). 

7. Члены МВИК имеют право: 

• участвовать в общих собрания с правом голоса; 

• пользоваться имуществом МВИК; 

• иметь удостоверение и знак МВИК; 

• избирать и быть избранными на руководящие должности МВИК, в соответствии с действующим Кодексом; 

• принимать участие в мероприятиях, проводимых МВИК; 

• добровольно выйти из состава МВИК на основании личного заявления с указанием причины своего решения; 

• выносить на обсуждения проекты по развитию МВИК; 

обязаны: 

• не участвовать от лица МВИК в религиозной и политической деятельности; 

не принимать участие в мероприятиях (фестивалях, праздниках, тренировках), проводимых другой организацией, 

занимающейся реконструкцией античности, без разрешения Правления МВИК; 

• выполнять все положения нормативных документов МВИК; 

• в срок уплачивать установленные денежные взносы (в случае неплатежеспособности член МВИК может внести 

вклад в развитие клуба другими методами, согласованными с Правлением клуба или руководителем когорты); 

• соблюдать действующий Кодекс. 

 

8. Кандидаты МВИК имеют право: 

• принимать участие в мероприятиях, проводимых МВИК; 

• пользоваться клубным имуществом; 

• добровольно выйти из состава МВИК на основании личного заявления с указанием причины своего решения; 

обязаны: 

• не участвовать от лица МВИК в религиозной и политической деятельности; 

• не принимать участие в мероприятиях (фестивалях, праздниках, тренировках), проводимых другой 

организацией, занимающейся реконструкцией античности, без разрешения Правления МВИК; 

• выполнять все положения нормативных документов МВИК; 

• в срок уплачивать установленные денежные взносы (за исключением кандидатов, не достигших 

совершеннолетия); 

• соблюдать действующий кодекс. 



 

9. Члены МВИК в резерве. 

Членами МВИК в резерве являются члены МВИК, не участвующие (или ведущие незначительную) в деятельности 

клуба в течение текущего и предыдущего сезонов. 

Права и обязанности: 

• не имеют права голоса в принимаемых клубом решениях; 

• не берутся в расчет членов когорты, который дает дополнительное место в Сенате когорты; 

• имеют право не платить установленные взносы; 

• имеют право принимать участие в мероприятиях, проводимых МВИК; 

• имеют право добровольно выйти из состава МВИК на основании личного заявления с указанием причины своего 

решения; 

• обязаны не участвовать от лица МВИК в религиозной и политической деятельности; 

• обязаны выполнять все положения нормативных документов МВИК; 

• обязаны соблюдать действующий кодекс. 

 

10. Юниоры 

• Статус юниора могут получить лица, не достигшие 18 лет. 

• Юниоры освобождаются от членских взносов. 

• Юниоры не имеют права голоса в принятии решений о деятельности клуба. 

 

11. Почетные реконструкторы. 

Звание «почетного реконструктора» выдается члену МВИК, вложившему значительный вклад в развитие МВИК 

и античной реконструкции, по решению действующего Правления МВИК. 

Права и обязанности: 

• имеют право участвовать в общих собрания с правом голоса; 

• имеют право пользоваться имуществом МВИК; 

• имеют право иметь удостоверение и знак МВИК; 

• имеют право избирать других активных членов клуба на руководящие органы МВИК в соответствии с 

действующим Кодексом; 

• имеют право принимать участие в мероприятиях, проводимых МВИК; 

• имеют право добровольно выйти из состава МВИК на основании личного заявления с указанием причины своего 

решения; 

• имеют право выносить на обсуждения проекты по развитию МВИК; 

• обязаны не участвовать от лица МВИК в религиозной и политической деятельности; 

• обязаны выполнять все положения нормативных документов МВИК; 

• обязаны в срок уплачивать установленные денежные взносы (в случае неплатежеспособности член МВИК может 

внести вклад в развитие клуба другими методами, согласованными с Правлением клуба или руководителем 

когорты); 

• обязаны соблюдать действующий Кодекс; 

• обязаны иметь стаж реконструктора в составе Legio X Fretensis не менее 5-ти лет; 

• к «почетным реконструкторам предъявляются пониженные требования к активности в сезоне. 

 

12. Прекращение членства в МВИК. 

Прекращение членства в МВИК происходит как по обоснованному желанию, так и вследствие исключения 

Правлением МВИК, которое может последовать в силу следующих причин: 

• нарушение действующего Кодекса МВИК; 



• употребление наркотических веществ; 

• употребление крепких спиртных напитков во время мероприятий клуба, приводящих к срыву деятельности 

МВИК, травмам, порче имущества; 

• дискредитация клубной деятельности МВИК; 

• нанесение ущерба имуществу или репутации клуба, а также его членам; 

• срыв или попытка срыва мероприятия МВИК; 

• публичное оскорбление Правления и членов клуба; 

• проведение самостоятельно подготовленных мероприятий, без ведома Правления клуба; 

• самовольные действия и решения организационного плана, доведенные до членов клуба, без согласования с 

руководством клуба; 

• преднамеренный ущерб здоровью члена МВИК; 

• участие в мероприятиях (фестивалях, праздниках, тренировках) других организаций по реконструкции 

античности без разрешения Правления МВИК. 

 

13. В качестве промежуточных мер, накладываемых руководством клуба, на провинившегося члена клуба, могут 

служить:  

• предупреждение; 

• выговор; 

• отказ в допуске на мероприятия клуба; 

• взыскание части средств, полученных в качестве гонорара, связанного с действиями МВИК. 

 

14. В случае невозможности выполнения своих обязанностей членом Правления МВИК, он может быть временно 

замещен, при его согласии и утверждении Правлением МВИК. 

15. Подписанным заявлением о вступлении в МВИК, кандидат/член МВИК дает согласие на публикационную 

деятельность с его участием, а именно: размещение от имени МВИК и использование в рекламной и PR деятельности 

от лица МВИК текстовых, фото- и видеоматериалов с участием кандидата/члена МВИК, сделанных в период его 

членства в МВИК.  

16. Периодом членства в МВИК считается период от подписания заявления на вступление в МВИК до подписания 

заявления о выходе из МВИК. 



Глава 4 

Руководство МВИК «Legio X Fretensis»  

1. Руководящими органами МВИК являются (состав руководства МВИК): 

• Руководитель МВИК (Диктатор); 

• Сенат МВИК; 

• общее собрание членов МВИК; 

• заместители руководителя по локальным подразделениям МВИК (командиры когорт МВИК); 

• заместители руководителя по направлениям деятельности МВИК (лидеры направлений МВИК); 

• заместитель руководителя по экономическим вопросам (Квестор); 

• заместитель руководителя по информационным вопросам (Цензор). 

 

2. Общее собрание членов МВИК. 

• Общее собрание может быть созвано по требованию Правления, казначея, Сената или одной трети членов 

МВИК, предупредив членов МВИК за время, не менее 2-х недель до собрания; 

• общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины представителей МВИК, 

включая представителей из Сената и\или Правления клуба; 

• кандидаты МВИК имеют право только совещательного голоса; 

• при организации удаленного доступа к Общему собранию членов МВИК, по решению Сената, с утверждением 

Правления МВИК, возможен учет права голоса членов МВИК, не присутствующих на собрании физически. 

Итоговое решение принимается Сенатом и/или руководителем клуба, критерии активности - посещение 

мероприятий Десятого Легиона, а также мероприятий, отмеченных как приоритетными, денежные взносы на 

закупку клубного снаряжения, наличие своего комплекта или прогресс по его собиранию до полного;  

• имеет право утверждать Кодекс, внесение изменений и дополнений в его содержание; 

• имеет право утверждать решения Сената по вопросам функционирования МВИК особой важности; 

• имеет право утверждать назначения квестора (казначея) Сенатом; 

• имеет право утверждать годовые отчеты руководства МВИК; 

• имеет право избирать Руководителя МВИК (Диктатора), при этом кандидат на пост обязан присутствовать на 

Общем собрании; 

• имеет право избирать члена МВИК на пост Сенаторской должности; 

• имеет право лишить Сенатора своей должности; 

• принимать решение о реорганизации и ликвидации МВИК. 

 

3. Сенат МВИК. 

• Сенат подотчетен в своей деятельности Общему собранию. 

• В случае недееспособности Руководителя клуба, имеет право исполнять его функции.  

• Сенат представляет собой конференцию, состоящую из представителей когорт. Нормой отношения членов 

Сената считается 1 Сенатор на 6 активных членов клуба соответствующих когорт. 

• Члены Сената обязаны материально поддерживать решение особо важных целей и задач клуба, а также имеют 

право на дивиденды с прибыли, которая была получена в результате вложения их средств. 

• Решение Сената считается правомочным в случае участия в обсуждении вопроса более половины Сенаторов и 

Руководителя клуба. 

• Решения принимаются большинством голосов. При ничейном результате голосования, правом решающего 

голоса обладает руководитель МВИК.  

• Исключение из Сената осуществляется путем голосования общего собрания или уходу по собственному 

желанию. 

• По предложению Руководителя клуба, Сенат может пригласить наиболее активных членов МВИК на заседания 

Сената. 



• Председателем Сената является Руководитель МВИК. 

• Сенаторы, не утвержденные на общем собрании и не попавшие в состав Сената, становятся «экс Сенаторами», 

которые при восстановлении активности в клубе могут быть снова утверждены в состав Сената на следующем 

общем собрании.  

• Имеет право: 

• утверждать решения Правления о проведении военно-исторических мероприятий; 

• утверждать регламент, проводимых МВИК мероприятий; 

• принимать решение о созыве общего собрания МВИК; 

• определять размер денежных взносов; 

• вносить изменения в Кодекс, с последующим утверждением общим собранием МВИК; 

• принимает решение об исключении из МВИК за невыполнение действующего Кодекса МВИК, с утверждением 

Руководителя МВИК; 

• принимает решение о назначении не рядовых ролей на исторические мероприятия, с утверждением Правления 

МВИК. 

 

4. Руководитель МВИК (Диктатор). 

• Избирается из активных членов МВИК большинством голосов на Общем собрании МВИК. 

• Руководитель может назначить себе заместителей по экономическим (Квестор) и информационным (Цензор) 

вопросам. 

• Руководитель может утверждать своих заместителей по локальным подразделениям и общеклубным 

направлениям. 

• Руководитель избирается общим собранием из кандидатов, собравших не менее 6 голосов на свое выдвижение, 

минимум за месяц до общего собрания. Кандидаты обязаны лично присутствовать на общем собрании для 

избрания.  Если ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, то объявляется второй тур, в котором 

участвуют 2 лидера предыдущего голосования (касается как предвыборов, так и выборов).  

• МВИК не имеет оплачиваемых сотрудников исполнительных органов, все должностные лица работают в МВИК 

на общественных началах. 

• Руководитель избирается до следующего назначения выборов на Общем собрании или до ухода с должности по 

собственному желанию. 

• Имеет право: 

• руководить деятельностью МВИК, в том числе на выездах МВИК; 

• принимать решения о проведении военно-исторических мероприятий, с вынесением на утверждение в Сенат; 

• принимать решения о создании и изменении структурных подразделений, когорт, представительств; 

• выносить кандидатуры на должность Сенатора, с утверждением на общем собрании клуба; 

• осуществлять разработку проектов, решений, перспективных планов деятельности МВИК, для обсуждения и 

утверждения их на Общем собрании и в Сенате МВИК; 

• принимать в кандидаты и члены МВИК; 

• действовать от имени МВИК и представлять МВИК в государственных структурах, учебных заведения, музеях и 

организациях; 

• при проведении военно-исторических мероприятий руководить членами МВИК, принимающих в них участие 

(высший приоритет); 

• выдавать доверенности членам МВИК; 

• налаживать внешние контакты МВИК; 

• утверждать не рядовые звания (как постоянные, так и одновыездные); 

• подписи на документах МВИК, в том числе и экономических. 

 

Обязан: 



• обеспечивать выполнение решений Общего собрания и Сената; 

• вести работу, необходимую для выполнения целей и задач МВИК; 

• координировать действия и осуществлять проверки локальных подразделений (когорт) и общеклубных 

направлений МВИК. 

 

5. Заместители руководителя по подразделениям МВИК. 

• Подразделение МВИК может быть как локальным (когорты), так и общеклубным (по направлениям 

деятельности). 

•  Избираются членами МВИК, состоящих соответствующем подразделении, с утверждением руководителя 

МВИК. 

• В своей деятельности подотчетны Руководителю МВИК и членам соответствующего подразделения клуба. 

 

Обязаны: 

• координировать деятельность в своем подразделении МВИК, в соответствии с целями и задачами МВИК, а 

также должны отчитываться в своей деятельности руководителю МВИК; 

• обеспечивать поддержку функциональности подразделения (организацию производства, ремонта, тренировок, 

собраний); 

• доносить решения руководства и другую важную для функционирования МВИК, информацию до членов своей 

когорты; 

• информировать руководство МВИК о составе участников в мероприятиях, в которых участвует или проводит 

МВИК; 

• контролировать статус членов своего подразделения (активный состав, резерв, кандидат, юниор), а также 

предоставлять правлению клуба список людей в когорте с их статусами. 

 

Имеют право:  

• осуществлять командование в военно-исторических мероприятиях и руководить выездами МВИК; 

• представлять МВИК на мероприятиях, при согласовании с Руководителем МВИК; 

• вести переговоры от имени МВИК, при согласовании с Руководителем МВИК; 

• дистанционного голоса на общем собрании, при согласовании с Руководителем МВИК; 

• вносить на рассмотрения в общее собрание и Сенат проекты по функционированию клуба; 

• вести работу, необходимую для выполнения целей и задач МВИК. 

  

6. Заместитель руководителя по экономическим вопросам (Квестор). 

• Назначается Руководителем клуба на общем собрании клуба. 

• Обязан нести экономический учет и документацию деятельности клуба. 

• Имеет право наложения вето на решения членов руководства МВИК, если они противоречат законодательству 

страны, на которой осуществляется деятельность клуба. 

• Имеет право подписи на экономических документах МВИК. 

• Имеет право вносить на рассмотрение в органы руководства МВИК проекты по экономической деятельности 

МВИК. 

• Может вести экономическую деятельность от лица МВИК, по поручению Сената, с утверждением Руководителя 

МВИК. 

• Обязан осуществлять проверки деятельности руководства МВИК, в том числе на предмет превышений 

должностных полномочий. 

• Обязан осуществлять проверку финансово-хозяйственной деятельности клуба. 

• В случае отрицательного результата проверки клуба имеет право созывать Общее собрание МВИК на предмет 

решения возникших проблем. 



• Отчитывается в своей деятельности на Общем собрании МВИК. 

 

7. Заместитель руководителя по информационным вопросам (Цензор). 

• Цензор назначается Руководителем МВИК. 

• Цензор является ответственным за представление Клуба в информационном пространстве. Подотчетен 

Руководителю МВИК. 

• Обязан контролировать выкладываемые материалы в общий доступ от имени МВИК. 

• Обязан осуществлять подборку материалов мультимедийной продукции и направлять развитие: сайта МВИК, 

открытых групп социальных интернет-ресурсов (вконтакте, фейсбук, инстаграм и т.д.), телевидения, печатной 

продукции и т.д., а также согласовывать их совместную работу. 

• Имеет право получить права редактора/администратора для соответствующих ресурсов массовой информации. 

• Имеет право редактировать/удалять размещенные от имени легиона материалы, если при их размещении 

нарушается Кодекс. 

• Имеет право вносить на обсуждение в Сенат предложения по регулированию механизмов представления МВИК 

в информационном пространстве. 

 

8. Одновыездные назначения. 

• В случае, если в выезде необходимо исполнение особых задач, при отсутствии выполняющих их регулярно, 

возможно организовывать назначения на один выезд. 

• Назначение производит Руководитель МВИК. 

• Во время мероприятия член МВИК, получивший одновыездное назначение, может получить как все права и 

обязанности, предполагающее ношение звания/должности, так и их часть, по решению Правления МВИК, на 

время участия в мероприятии. 

• После завершения мероприятия, член МВИК автоматически лишается данной ему на выезд должности/звания. 



Глава 5 

Структура общественной организации «Legio X Fretensis» 

 

1. Структурными подразделениями МВИК являются: региональные (когорты) и общеклубные (общелегионные 

направления). 

2. Основная парадигма взаимосвязи между подразделениями: когорты связывают членов клуба регионально, 

общеклубные - по направлениям. Приоритета между когортами и общеклубными направлениями нет. 

3. Так как каждый член МВИК входит как в региональное, так и общеклубное подразделение, могут возникнуть 

спорные ситуации по принятию решений, которые касаются как региональных, так и общеклубных 

руководителей. В таких случаях решение принимает Руководитель МВИК. В случае, если новый член клуба не 

соответствует территориально ни одному из региональных подразделений, то он зачисляется в уже 

существующее подразделение по усмотрению Руководителя МВИК. 

4. Официальными региональными подразделениями являются: 

• 1-я когорта (Санкт-Петербург) 

• 2-я когорта (Москва) 

• 3-я когорта (Тула) 

• 4-я когорта (Беларусь) 

 

5. Официальными общеклубными направлениями являются: 

• Римская Армия  

• Квириты Рима 

• Древняя Греция 

• Кельты 

• Гладиаторы 

• Ранняя Античность 

• Поздняя Античность 

 

6. Участие членов МВИК в нескольких общелегионных направлениях. 

• Член МВИК по умолчанию причисляется к региональному подразделению (когорте) и наиболее близкому 

общеклубному направлению по роду деятельности. 

• Член МВИК имеет право на участие в нескольких общелегионных направлениях. В этом случае он имеет право 

осуществлять полноценную деятельность сразу в нескольких направлениях, при наличии достаточного уровня 

активности и комплекта (снаряжения) в каждом из них. 

• Член МВИК при зачислении в несколько направлений имеет полноценное право голоса при решении вопросов 

внутри каждого из направлений. 

• В спорных ситуациях по участию члена МВИК в мероприятиях одного из направлений, итоговое решение 

принимаемся Руководителем МВИК. 

 

 



 

Глава 6 

Средства и имущество общественной организации «Legio X Fretensis» 

1. МВИК может являться юридическим лицом с вытекающими последствиями: иметь в собственности земельные 

участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 

культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции и иное имущество, 

необходимое для эффективного функционирования и достижения целей и задач, указанных в действующем 

Кодексе МВИК. 

2. Основным источником формирования средств МВИК являются членские взносы, устанавливаемые Сенатом. 

Сбор и учет выплачиваемых взносов ведет ответственный Руководитель МВИК или Квестор. 

3. В случае неуплаты членских взносов казначей или другие члены Правления МВИК имеют право взымать 

денежные средства с прибыли члена МВИК, связанной с деятельностью МВИК, в размере его задолженности. 

4. Сенат, а также другие члены МВИК, которые вкладывали свои финансовые средства в развитие особых важных 

направлений клуба имеют право на получение дивидендов с прибыли, поступивших с этих направлений.  

5. МВИК вправе заниматься предпринимательской деятельностью для достижения целей и задач, в соответствии с 

действующим Кодексом. 

6. В случае исключения из членов МВИК или добровольного ухода, денежные взносы не возвращаются. 

7. Финансы МВИК направляются на обеспечение его деятельности, согласно задачам Кодекса и не 

перераспределяются между членами МВИК. 

8. О порядке сбора средств на приобретение имущества, связанного с деятельностью клуба: 

• По общности имущество делятся на 3 типа: частное, когортное, общеклубное. 

• Частное имущество может быть приобретено без согласования с органами управления клуба. Денежные средства 

собираются между группой инициаторов по взаимной договоренности и сами несут экономическую 

ответственность. 

• Когортное имущество может быть приобретено только при согласовании с командиром когорты. Денежные 

средства собираются внутри когорты. Экономическую ответственность несет руководитель когорты. 

• Общеклубное имущество может быть приобретено только при согласовании с Квестором и Правлением клуба. 

Денежные средства собираются внутри всего клуба. Экономическую ответственность несут Квестор, Правление 

клуба и руководители когорт. На общеклубные проекты когорты вкладывают средства, прямо 

пропорциональные заявленным активным членам. 

• На добровольной основе в затратах могут принять участие более широкий круг лиц, чем указан в действующем 

Кодексе. 

• Для платежеспособных членов клуба минимальные взносы на когортные и общеклубные траты (в сумме) 

определяются Сенатом с согласованием Квестора клуба. 

• В случае отказа/невозможности производить взносы для реализации когортных/общеклубных проектов будут 

взыматься средства, полученные в качестве платы за мероприятия, связанные деятельностью клуба. Также, по 

решению Правления клуба, может быть ограничен доступ к клубному имуществу, а также право голоса при 

принятии клубных решений, о чем должно быть сообщено за 2 недели до предполагаемого голосования. 

9. За когортное имущество ответственен заместитель руководителя МВИК по данному локальному направлению 

(когорты) или носитель звания, которое предполагает использование в результате деятельности клуба, а также 

обязан организовать хранение и сохранность на выездных мероприятиях. (Пример: за Вексиллу ответственен 

вексилларий, за манубаллисту – баллистиарий и т.д.). 

10. За общеклубное имущество ответственен заместитель руководителя по общеклубному направлению или 

носитель звания, которое предполагает использование в результате деятельности клуба, а также обязан 

организовать хранение и сохранность на выездных мероприятиях. (Пример - за Аквилу ответственен Аквилифер, 

за Ларарий- лидер жрецов и т.д.) 



Глава 8 

Информационное взаимодействие 

 

1. Информационное пространство клуба подлежит регулированию со стороны руководства клуба. Регулируемое 

официальное информационное пространство включает в себя: 

• сайт http://legio-x.ru/  

• открытая группа «вконтакте» https://vk.com/leg_x_fret  

• закрытая группа «вконтакте» https://vk.com/legioxfret  

• фейсбук https://www.facebook.com/legxfret/ 

• твиттер https://twitter.com/LEG_X_FRET 

• инстаграм https://www.instagram.com/leg.x.fret/ 

• пинтерест https://www.pinterest.co.uk/leg_x_fret/ 

• ютуб https://www.youtube.com/channel/UClDunT2ewNdblKybpjNDUSg 

 

Прочие информационные ресурсы считаются неофициальными, и не подлежат регулированию со стороны 

руководства клуба. Соответственно, МВИК не несет ответственности за происходящее в них. Примером таких 

ресурсов могут быть: Instagram, Facebook, прочие группы «Вконтакте» и т.д.  

 

2. Главными должностями, ответственными за функционирование ресурсов, являются: Руководитель Клуба, 

Цензор. Вторичными должностями, отвечающими за работу в информационном пространстве, являются прочие 

должностные лица. 

3. Цензор, с согласия Руководителя Клуба, имеет право привлекать новых людей для работы в информационном 

пространстве.  

4. Права администратора и редактора могу быть выданы только с разрешения Сената с утверждением Цензора. Сам 

Цензор и Руководитель клуба имеют право получить права администраторов по умолчанию.  

5. Члены МВИК могут быть назначены администраторами с извещением Цензора. 

6. Доступ к закрытой группе и облаку МВИК дается по решению руководителя клуба или Сената. Рекомендуемые 

требования к допуску: 

• кандидат зачислен на испытательный срок; 

• прошло 3 или более месяца с момента написания заявления о вступлении в клуб; 

• кандидат должен лично встретиться с региональным представителем клуба. 

В случае отсутствия регионального представителя (т.е. в регионе нет подразделения клуба), кандидат может быть 

зачислен в закрытую группу только после участия в приоритетных мероприятиях МВИК. 

 

 

  

https://vk.com/legioxfret
https://twitter.com/LEG_X_FRET
https://www.instagram.com/leg.x.fret/


 

Глава 8 

Прекращение деятельности общественной организации «Legio X Fretensis»  

1. Деятельность МВИК прекращается в случае его реорганизации или ликвидации, в соответствии с действующим 

Кодексом. Решение о реорганизации или ликвидации МВИК принимается Общим собранием членов МВИК при 

утверждении Правлением клуба и Сенатом. Имущество и средства МВИК после его ликвидации направляются на 

решение целей и задач. Отчет по их использованию составляет действующий на тот момент казначей. 

2. МВИК может быть ликвидирован по решению суда в порядке и по основаниям, соответствующим 

законодательству стран, на которых осуществляется деятельность МВИК. 

 

 



Глава 9 

Приложения 

1. Должностью в МВИК является административная единица, исполняющая свои функции согласно действующему 

Кодексу. Званием является любое нерядовое назначение, согласно историческим реалиям. Примеры рядовых 

званий: легионер, жрец, гражданский, германец, сирийский лучник и т.д. Примеры нерядовых званий – 

вексиларий, центурион, легат, опцион, вождь, Великий Понтифик и т.д. Носитель звания в деятельности клуба (в 

особенности на выездах) обязан реконструировать свою роль согласно заранее обговоренным историческим 

реалиям. Звания и должности являются независимыми друг от друга. Любые звания присваиваются Сенатом 

МВИК, с утверждением Правления МВИК.  

2. Собрания клуба и/или актива подразделения является правомочным только в присутствии Руководителя МВИК 

и/или заместителя Руководителя МВИК соответствующего подразделения.  

3. В клубе существуют 2 вида структурных подразделений: региональные (когорты) и общеклубные (римская 

армия, варварство, гражданские, жречество).  Если структурное подразделение насчитывает менее 3-х активных 

членов клуба, оно может быть расформировано на основании ежегодной аттестации и присоединяется к другому 

ближайшему работоспособному клубному подразделению. Руководитель подразделения теряет свою 

должность/звание. 

4. Приоритет руководства клуба на выездах: Руководитель МВИК, назначенный Руководителем ответственный за 

выезд, заместитель руководителя по подразделению, любой другой член руководства МВИК. 

5. От имени клуба вручать награды, объявлять благодарности и похвалы имеет право действующий Руководитель 

МВИК. По согласованию с Правлением клуба, поощрительные действия от имени МВИК могут быть разрешены 

к проведению носителями руководящих должностей. 

6. Реконструкция древних культов и поклонение богам античных Пантеонов не попадает под раздел «религиозная 

деятельность» и не запрещена согласно действующему Кодексу. 

7. Членам МВИК, находящимся, по месту жительства, далеко от основной деятельности клуба, предъявляются 

пониженные требования по активности в сезоне. Не требуется посещение локальных мероприятий когорт, особое 

внимание уделяется только приоритетным мероприятиям МВИК. 

8. МВИК не имеет оплачиваемых сотрудников исполнительных органов, все должностные лица работают в МВИК 

на общественных началах. 

9. Механизмы взаимодействия и сотрудничества с другими организациями.  

• Приглашения на мероприятия Legio X Fretensis рассматриваются Руководителем МВИК и командирами когорт. 

• В вопросах внешней политики взаимодействия с другими клубами диалог ведет Правление клуба. 

• Официальным приглашением клуба Legio X Fretensis на мероприятие считается извещение его Руководителя. 

• Участие в античных мероприятиях других клубов должно быть согласовано частными участниками с 

Руководителем клуба. Каждый участник обязан помнить, что он в первую очередь является членом Legio X 

Fretensis. Для каждого выезда назначается человек, ответственный за него (на эту роль имеют приоритет в первую 

очередь Руководитель клуба, во вторую - люди с военными званиями, третью - с невоенными званиями). 

Участники от Legio X Fretensis подчиняются в первую очередь ответственному за выезд, в то время как он ведет 

взаимодействие с организаторами клуба, согласно действующему кодексу и своему усмотрению. 

 

10.  Организация выездов. 

• Деятельностью клуба на выездах организует Руководитель МВИК, или другой член МВИК, при согласовании с 

Руководителем МВИК (ответственный за выезд). 

• Комплекты. Каждый участник клуба сам несет ответственность за наличие и сохранность своих доспехов, 

оружия, костюма и обуви. В случае получения перед выездом предметов общеклубного имущества или имущества 

других участников клуба в качестве личного снаряжения, участник клуба также отвечает за их сохранность.  

• Правление клуба осуществляет организацию аутентичных спальных мест (палаток), а также других аутентичных 

принадлежностей общего пользования. 

• Предметами, необходимыми для ночевки (спальники, пенки, одеяла), каждый участник клуба обязан обеспечить 

себя сам. 

• Правление клуба может дать члену МВИК специальное звание на один выезд – Декан. 

• Декан является одновыездным званием, согласно главе 4 действующего Кодекса. 

• Декан назначается среди членов подразделения МВИК, наиболее близкого географически к проводимому 

мероприятию. 



• Декан обязан обеспечить организацию питания: составляет меню, подсчитывает необходимое для закупки 

количество продуктов, и распределяет между членами МВИК, кто и что будет закупать. 

• Каждый участник клуба обязан не позднее, чем за 4 календарных дня поставить в известность ответственного за 

выезд и Декана о своем участии в мероприятии и сдать деньги на питание либо заявить о своей готовности 

питаться отдельно. В случае неучастия в мероприятии без предупреждения за 4 и более календарных дней взносы 

на питание не возвращаются. 

• Декан организует 3-х разовое горячее питание, обеспечивает наличие воды, растопку и поддержание костра, 

выдачу еды. Непосредственно приготовлением пищи, разведением костра и мытьем котлов занимаются дежурные. 

Количество дежурных варьируется в зависимости от количества участников на выезде. Дежурных может 

назначать ответственный за выезд и Декан. Каждый член МВИК должен иметь личную посуду (кружка, миска, 

ложка, нож), и самостоятельно отвечает за ее чистоту и сохранность. 

• Декан обязан документировать дежурные смены согласно предложенной Правлением МВИК форме. 

• Дежурные могут повторяться, только если все члены клуба на выезде приняли участие в дежурстве.  

• Декан отвечает за наличие необходимых общих неаутентичных предметов: топор, молоток, пила, источник огня, 

тент, аптечка. 

 

11. Прочие официальные документы клуба считаются также официальными документами, но могут быть изменены 

не только на Общем собрании клуба, но и по решению Сената и утверждению Правлением МВИК. 

Прочие официальные документы клуба: 

• Форма клуба на вступление в клуб; 

• Форма клуба на уход из клуба; 

• Форма графика дежурств; 

• Мануал по строевым командам; 

• FAQ по клубу. 
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