
ПРИКАЗ 

№ 6L/ь 
" .J/,, оU-;дЩ 20/-f 

г. Москва 

Содержание: Об организации Военно-спортивных соревнований на территории Парка 
культуры и отдыха Вооруженных Сил Министерства обороны Российской Федерации 

«Патриот» для студентов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 16 ноября 2019 года. 

В целях реализации планов по патриотическому воспитанию молодежи, в рамках под

готовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в 

соответствии с планом работ Туристическо-Поискового Клуба «Горизонт» и в рамках 

Комплексного плана внеучебной работы на 2019 год 
приказываю 

1. Направить 16 ноября 2019 года группу студентов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в ко
личестве 50 человек для участия в Военно-спортивных соревнованиях на территории 
Парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Министерства обороны Российской Фе

дерации «Патриот» согласно плану мероприятия (Приложение 1 ). 
2. Помощнику проректора по ·работе с молодежью, спорту и безопасности, руководи

теmо ТПК «Горизонт» Таранину Б.Л.: 

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

• привлечь к участию в мероприятии Туристическо-Поисковый Клуб «Горизонт», 

Профком студентов и аспирантов, Союз строительных отрядов и Военный учеб

ный центр при ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

3. Начальнику Военного учебного центра Коберману А.Е. обеспечить участие обуча
ющихся в количестве 12 человек в сопровождении ответственных офицеров центра. 
4. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование мероприя
тия из средств на организацию внеучебной работы на 2019 год согласно смете расхо
дов (Приложение 2). 
5. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) обеспечить освещение меро
приятия в СМИ и предусмотреть возможность сопровождения мероприятия сотрудни

ком УОС. 

6. Рекомендовать Председателю Объединенного студенческого совета Силаеву М.А. 
информировать общественные организации университета о мероприятии и принять 

участие в формировании команд. 

7. Контроль за соблюдением приказа возложить на проректора по работе с молоде
жыо, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Прwzожение № 1 к приказу от « J/ » . ./ tJ 2019 г. № Ь ~ь 

План Военно-спортивных соревнований на территории Парка культуры и отдыха Вооружен

ных Сил Министерства обороны Российской Федерации «Патриот» для студентов ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» 16 ноября 2019 года 

Дата: 16 ноября 2019 г. (суббота) 
Время: 08.00 Отъезд участников от ДК МЭИ (ул.Энергетический проезд, д.3, стр.1) 
Место проведения: 10.00 - 16.00 Центр военно-тактических игр Парка культуры и отдыха Воору
женных Сил Министерства обороны Российской Федерации «Патриот» 

Участники: 8 команд по 6 человек. 
Порядок организации Военно-спортивных соревнований: 

В соревнованиях участвуют команды в полном составе (6 человек). Соревнование проводится в 
виде сценариев и состоит из двух этапов: отборочный тур и рейтинговый тур. 

Судейская коллегия вправе внести изменения в программу и условия соревнований в сторону 

упрощения с обязательным доведением информации до всех команд. 
Команды прибывают к местам проведения сценария в соответствии с результатами жеребьевки. 

О прибытии докладьmают судье. Регистрируются. Проходят инструктаж и экипируются. 

Задача команд - поражение максимального количества игроков другой команды посредством 

имитации выстрела. «Попадание» фиксируется лазерной и инфракрасной системой экипировки 

участника. 

Капитаны команды тянут жребий, чтобы определить, чья команда первая будет отыгрьmать обо

ронительную роль. После определения команды судьи разводят команды к местам старта. 

Проводится два раунда, в течение которых команды отыгрывают как роль обороны, так и роль 
штурмующих. Раунд длится 7 минут, начинается и заканчивается по команде судьи. 

Задача команд: сохранить максимальное количество участников в течение семи минут с момен

та начала раунда, поразив максимальное количество атакующих. 

После двух проведённых раундов судьи оценивают выполнение задачи по следующим крите

риям (в порядке убывания приоритета): 

1) факт + время выполнения поставленной задачи с учётом штрафных баллов; 
2) в случае получения одинакового времени (в пределах 1 секунды) - по общему количеству 

оставшихся участников за оба раунда. 

При возникновении спорных ситуаций с одинаковым временем, результатом и количеством 

выживших может быть назначена дуэль капитанов команд. О порядке прохождения дуэли капитанов 

судья известит участников по факту наступления такого случая. 

По итогу проведения отборочного тура к рейтинговому туру допускается 4 команды-победителя. 
Сценарий №2 проводится в другой локации и в другой боевой обстановке между командами, 

победившими в отборочном туре. 
Жеребьёвка команд проходит с помощью сравнения время вьmолнения поставленной задачи 

сценария №1 с учётом штрафных баллов лучшие команды играют с лучшими. 

Порядок проведения, задачи, время на выполнение задачи идентичны сценарию № 1. 
По итогу проведения рейтингового тура собирается таблица из результатов 8 команд и определяется 
победитель соревнований. 

Штрафные бШUlы: 

«Пора;J1Се11ие» участника команды атакующих - 30 секунд штрафа. 

Подсказка от «пораженного» участника - 15 секунд за каждое нарушение. 
Самовольное перемещение «пораженного» участника по территории вместо нахо:ждеuия тю 

месте «пора:J1Се1-1ия» - 15 секуид за факт нарушения. 
Во время прохождения военно-спортивной игры команды, неучаствующие в ней, могут озна

комиться с выста~кой исторического и современного оружия, пройти инструктаж по использова

нию перевязочных средств, а также произвести холостые выстрелы из образцов стрелкового воору
жения Советской Армии времен Великой Отечественной войны - пистолета-пулемета Шпагина 

(пистолета-пулемета Судаева) и винтовки (карабина) Мосина образца 1890/31 гг. 


