
       ВСК «РУСИЧ»  был создан в 2005 году товарищем атамана Владимирского казачьего округа
Союза казаков России есаулом Овинцевым А.А. на базе бывшего Профессионального лицея №9 , а
ныне Владимирского индустриального техникума.  
 Основные направления работы – привитие  молодежи вкуса к здоровому образу жизни, становление
характера в период взросления, установление шкалы ценностей на основе русской православной
культуры. Основной упор в работе делается на формирование командного духа у членов клуба,
умение  жить в коллективе, действовать по принципу: «один за всех и все за одного».
           Участники клуба (юноши и девушки) занимаются военной подготовкой и различными видами
спорта (футболом, волейболом, баскетболом, настольным теннисом, лыжами, легкой атлетикой).
 Клуб трижды занимал первое место в областной Спартакиаде среди учреждений начального
профессионального образования, трижды становился победителем в соревнованиях среди
допризывной молодежи г.В ладимира,  четырежды был победителем городского финала и  два раза
областного военно-спортивной игры «Зарница». 
 В 2009 и 2012 годах были одержаны победы в открытой областной игре «Звезда» среди сборных
команд учреждений начального профессионального образования Центрального Федерального округа
в г. Козельске, а в 2010 году в спортивно-патриотической игре «Зарница» среди субъектов ЦФО в г.
Твери. В 2010 (Мордовия) и 2012 годах (Переславль-Залесский) команды ВСК «Русич» завоевали 1
место в Всероссийских военно-патриотических соревнованиях Ушаковские сборы. 
 В 2011 году в рамках Всероссийского слета военно-патриотических и спортивных клубов «Застава-
2011»в г. Сходня Химкинского района команда клуба выиграла Суворовскую полосу препятствий,
командную стрельбу из винтовки, практическую стрельбу из пистолета и заняла второе место в
соревнованиях по рукопашному бою. ВСК «Русич» в 2012 и 2013 гг.  дважды становился
победителем финалов Всероссийской Спартакиады по военно-спортивному многоборью
«Призывники России»
           С целью более прочного воспитания в казачьих традициях юношей и девушек Владимирский
казачий округ Союза казаков России в лице атамана ВКО СКР есаула Цыганаша М.А. подписал   с
директором  Владимирского индустриального техникума Улановым А.Н. соглашение о
сотрудничестве. Согласно новой программе занятий курсанты   занимаются конной верховой ездой,
рукопашным боем, владением традиционного казачьего холодного оружия (шашкой и кинжалом),
тактической и огневой подготовкой, историей казачества.
 


