
ПРИКАЗ 
№ /у/ 

"OJ" ~~~? 
r. Москва 

Об организации и проведении на учебно-спортивной базе НИУ «МЭИ» Спартакиады 

сборных команд Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» Юго-Восточного административного округа 

города Москвы на кубок главнокомандующего Воздушно-космическими силами 

В целях совершенствования военно-патриотического воспитания и физической 

культуры обучающихся, формирования личных качеств несовершеннолетних граждан, 

здорового образа жизни юнармейцев через воспитание физической культуры, воспитания 

волевых качеств, целеустремленности и коллективного духа у юнармейцев, определения 

лучших команд по итогам соревнований ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В период с 24 по 26 апреля 2019 г. на учебно-спортивной базе НИУ «МЭИ» 

организовать и провести Спартакиаду сборных команд Всероссийского детско

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Юго

Восточного административного округа города Москвы на кубок главнокомандующего 

Воздушно-космическими силами (далее- Спартакиада ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ»). 
2. При организации и проведении спортивных состязаний руководствоваться 

«Положением о проведении Спартакиады сборных команд Всероссийского детско
юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Юго

Восточного административного округа города Москвы на кубок главнокомандующего 

Воздушно-космическими силами» (далее - Положение о Спартакиаде ВДЮВПОД 

«ЮНАРМИЯ). 
3. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. предусмотреть финансирование 

мероприятия из средств на организацию внеучебной работы в 2019 году. 
4. Проректору Лейману Е.Н., организовать: 
- контроль готовности учебно-спортивной базы (спортивных площадок) по видам 

соревнований до 20 апреля 2019 г. (ответственный Борисов А.С.); 
- проверку учебно-спортивной базы по вопросам безопасного ее использования 

спортсменами до 20 апреля 2019 г. (ответственный Кабанов В.Н.); 
- закупку наградного фонда для победителей состязаний по видам соревнований, 

а также в общекомандных соревнованиях до 20 апреля 2019 г (При:южение № 1) 
(ответственный Кузин С.Ю.); 

- закупку патронов для пневматической винтовки 1000 шт. для обеспечения 

соревнований по стрельбе (ответственный Кузин С.Ю.); 

- медицинское сопровождение спортивньrх соревнований для оказания 

доврачебной помощи спортсменам, получившим травмы (ответственный Яковлев Ю.Б.). 

5. Директору дома культуры Пастернак О.М. и главному энергетику Огольцову 
Б.Н. обеспечить: 

- подключение аппаратуры громкоговорящей связи (далее - ГГС) к источнику 

электроэнергии (2 варианта: солнечная погода - на стадионе «Энергия»; ненастная погода 

- в помещении); · 
- подключение аппаратуры ГГС к источнику электроэнергии для работы судейских 

коллегий в местах проведения соревнований (на стадионе «Энергию> и на строевом плацу 

военного учебного центра). 



6. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову А.В. 
организовать: 

- общественную безопасность проведения Спартакиады ВДЮВПОД 
«ЮНАРМИЯ», в том числе и по вопросам предупреждения террористических актов на 

территории Университета и в местах проведения спортивных мероприятий; 

- взаимодействие с подразделением Росгвардии по ЮВАО г. Москвы по 

предотвращению угроз безопасности участникам соревнований в местах временного 

проживания и проведения состязаний; 

- защиту жизни и здоровья работников Университета и участников Спартакиады 
ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ», материальных ценностей и окружающей среды, уменьшение 

возможного ущерба от ЧС; 

- постоянную готовность органов управления, средств связи и оповещения, других 
сил и средств для предупреждения и ликвидапии последствий ЧС во время проведения 

Спартакиады ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

- инструктаж участников Спартакиады ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» по соблюдению 
мер безопасности. 

7. Для достижения высокой организапии проведения Спартакиады ВДЮВПОД 
«ЮНАРМИЯ» заведующей кафедрой физкультуры и спорта Гореловой В.Ф. и директору 

спортивно-технического центра Борисову А.С. организовать: 

- подготовку графика проведения Спартакиады ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» и 

представить его на утверждение 10 апреля 2019 г.; 
- назначение состава судейской коллегии по видам спортивных состязаний до 15 

апреля 2019 г.; 
- подготовку помещений для переодевания спортсменов (отдельно для девушек и 

юношей), а также обеспечить работу учебной спортивной базы и спортивно-технического 

центра согласно положения Спартакиады ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ». 

8. Начальнику Управления общественных связей Семеновой Е.М. организовать: 
- во взаимодействии с Управлением пресс-службы и информапии Минобороны 

России и СМИ г. Москвы информапионное обеспечение Спартакиады ВДЮВПОД 
«ЮНАРМИЯ»; 

- размещение на портале НИУ «МЭИ» информапии о Спартакиаде ВДЮВПОД 
«ЮНАРМИЯ» до 15 апреля 2019г.; 

- изготовление буклетов с информацией о порядке проведения Спартакиады 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ», распорядке дня, графике состязаний, мест проведения 

состязаний (100 экземпляров) до 15 апреля 2019г.; 
9. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



п Lоиложеиие .N1 1 о 

№ Наградной фонд описание Количество, 
шт. 

Металлический кубок золотистого цвета, высотой 65 
Переходяший кубок см, на металлической подножке золотистого цвета 

главнокомандующего размером 15х15 см, имеет металлическую табличку 

1 Воздушно-космическими серого цвета с надписью: «Переходящий кубок 1 
силами. главнокомандующего Воздушно-космическими 

силами». 

Диплом о вручении 
Переходящего кубка 
главнокомандующего 

1 2 Воздушно-космическими 
силами», в котором 

указывается год в~учения 
Пеnеходящего кv1 ка. 

Высота (см) - 21 

Кубок для награждения 
Диаметр (мм) - 80 

команды занявшая 1 
Материал - металл/пластик 
Серия- D 

3 
призовое место в 

Тематика - Российская символика 1 общекомандных 
Размер шильда - 60х15 мм 

соревнованиях 
Чаша (материал) - металл 
Цоколь (материал) - камень 
тт вет-золото 

Высота (см) - 21 

Кубок для награждения 
Диаметр (мм) - 80 
Материал - металл/пластик 

команды занявшая 2 
Серия-D 

4 
призовое место в 

Тематика - Российская символика 1 общекомандных 
Размер шильда - 60х15 мм 

соревнованиях 
Чаша (материал) - металл 
Цоколь (материал) - камень 
Пвет-сеnебnо 

Высота (см) - 21 

Кубок для награждения 
Диаметр (мм) - 80 
Материал - металл/пластик 

команды занявшая 
Серия -D 

5 
Зпризовое место в 

Тематика - Российская символика 1 общекомандных 
Размер шильда - бОх 15 мм 

соревнованиях 
Чаша (материал) - металл 
Цоколь (материал) - камень 
ТТвет-бnонза 

Медаль на ленте для 

участников команды, 

6 
занявшие 1 призовое 

Цвет - золото 6 место в общекомандных 

соревнованиях 

Медаль на ленте для 

7 участников команды, Цвет - серебро 6 
занявшие 2 призовое 



место в общекомандных 

соревнованиях 

Медаль на ленте для 

участников команды, 

8 
занявшие 3 призовое 

Цвет - бронза 6 
место в общекомандных 

соревнованиях 

Грамота для команды, 

занявшие 1 призовое 
9 место по видам Грамота, за 1 место 6 

соревнований 

Грамота для команды, 

занявшие 2 призовое 
10 место по видам Грамота, за 2место 6 

соревнований 

Грамота для команды, 

занявшие 3 призовое 
11 место по видам Грамота, за 3 место 6 

соревнований 


