
ПРИКАЗ 

№ 1Sh 
" С1:1 " №A-fl.t_, 
г. Москва 

Содержание: Об организации военно-тактической игры «Фаертаг» на территории Студенче
ского оздоровительно-спортивного лагеря «Энергия» для студентов ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» 24 ноября 2018 года. 

В целях реализации планов по патриотическому воспитанию молодежи, в соответствии с пла
ном работ Туристическо-Поискового Клуба «Горизонт» и в рамках реализации проекта «Про

грамма по патриотическому воспитанию молодежи «Вахта Памяти и сохранение памятников 

деревянного зодчества» победителя Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 

образовательных организаций высшего образования в 2018 году 
приказываю 

1. Направить 24 ноября 2018 года группу студентов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в количестве 
100 человек для участия в военно-тактической игре «Фаертаг» на территории Студенческого 
оздоровительно-спортивного лагеря «Энергия» согласно плану мероприятия (Приложение 1). 
2. Помощнику проректора по работе с молодежью, спорту и безопасности, руководителю 

ТПК «Горизонт» Таранину Б.Л.: 

• принять на себя руководство по организации мероприятия и отбору участников; 

• привлечь к участию в мероприятии Туристическо-"Поисковый Клуб «Горизонт», Проф
ком студентов и аспирантов, Союз строительных отрядов, Культактив и другие обще
ственные организации. 

3. Начальнику Военной кафедры при МЭИ Коберману А.Е. обеспечить участие обучающихся 
в количестве 50 человек в сопровождении ответственных офицеров кафедры. 
4. Начальнику управления организации отдыха и оздоровления Горбачеву П.А.: 

• обеспечить возможность использования инфраструктуры СОСЛ «Энергия» на время 

мероприятия; 

• обеспечить согласование мероприятия с исполнительными органами Солнечногорского 

района. 

5. Проректору по ЭI<ономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование мероприятия из 
средств гранта на реализацию молодежного проекта «Программа по патриотическому воспи

танию молодежи «Вахта Памяти и сохранение памятников деревянного зодчества» - победи

теля Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций 

высшего образования в 2018 году согласно смете расходов (Приложение 2). 
6. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе Лейману Е.Н. 

обеспечить выделение автотранспорта для доставки участников мероприятия и обратно . 

7. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) обеспеLшть освещение мероприятия в 

СМИ и предусмотреть возможность сопровождения мероприятия сотрудником УОС. 

8. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе Лейману Е.Н. 

9. Контроль за соблюдением приказа возложить на проректора по работе с молодежью, спор

ту и безопасности Плотникова А.В. 

Врио ректора Н.Д. Рогалев 



Приложение № 1 "приказу от «~>~ 201g г. № .j.!;r; 

План Военно-та1<.тичес1<.ой игры «Фаертаг» па территории 

Студенческого оздоровительно-спортивного лагеря «Энергия» 

для студептов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭН» 24 ноября 2018 года 

1) Обучение работе с гранатой+ метание светошумовых гранат. 
С помощью полновесных макетов реально существующих гранат опытные 

инструкторы покажут их строение, прочтут краткий исторический курс исполь

зования, научат собирать-разбирать, правильно метать. Каждый участник по

практикуется в метании гранат в различных условиях на меткость и скорость. 

Помимо макетов, каждый участник будет метать светошумовые взрывающиеся 

гранаты (без поражающего элемента, с соблюдением техники безопасности). 

2) Фаертаг-тир с автоматами Калашникова: 
Участники проходят интенсив-курс "Оператор АК", учатся пользоваться 

бывшими боевыми, ныне охолощёнными автоматами Калашникова системы фа

ертаг. Объясняются основы стоек, прицеливания, перезарядки, смены целей, 

техники безопасности. Инструктор выстраивает мишенную композицию, участ

ники должны поразить все мишени. 5 выстрелов на человека. 

3) Интерактивные фототоч1~и «Спецназ» и «Оружие Победы». 
Фототочка «Оружие Победы» . Для участников будет представлено стрел

ковое оружие времен Великой Отечественной войны. Можно не просто посмот

реть на различные образцы оружия, но и познакомиться с ними поближе - по

держать в руках, оценить вес и удобство удержания каждого образца, изучить 

внутреннее устройство и, разумеется, сделать фотографии и с понравившимися 
экспонатами. Кроме самого оружия будет предоставлена различная военная 

форма и экипировка. 

Фототочка «Спецназ» выполняет не только развлекательную функцию, но 

и задачи военно-патриотического воспитания. Участники имеют возможность 

ознакомиться с различными образцами оружия и амуниции армий мира, а также 

с современным вооружением Российской Армии и актуальными оптическими 

приспособлениями, которые активно используются ВС РФ. 

4) Огневая полоса с та1сrическим прохождением. 

Инструктор выстраивает огневую полосу - мишени в различных локациях, 
в постройках и на улице . После инструктажа по технике безопасности участники 

по два человека, сопровождаемые инструктором и специалистом по тактике, 

проходят огневой маршрут с мишенями на всей продолжительности, обучаясь 

базовой тактике, взаимодействию с укрытиями и работе в двойках. Полноцен

ный боевой адреналин, шум выстрелов, горячие гильзы и вспышки огня . 

5) Работа с армейс1~ими индивидуальными перевязочными пакетами 
(ИПП) и плащ-палап~ами. 

Приобретение навыков использования ИПП, освоим различные примене

ния плащ-палаток, научимся быстро эвакуировать товарищей из опасной зоны. 


