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Содержание: Об организации Военно-спортивных игр для студентов ФГБОУ ВО 

НИУ «МЭИ» 16 октября 2021 года. 

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

готовки к празднованию 80-й годовщины Контрнаступления по Москвой в Великой 

Отечественной войне, в соответствии с планом работ Туристическо-Поискового Клуба 

«Горизонт» и в рамках Комплексного плана внеучебной работы на 2021 год 
приказываю 

1. Провести 16 октября 2021 года Военно-спортивные игры для студентов ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» на территории СОСЛ «Энергия» согласно плану мероприятия (Прило

жение 1). 
2. Направить для участия в Военно-спортивных играх команды из числа студентов, 
проходящих военную подготовку в Военном учебном центре при НИУ «МЭИ» и из 

числа участников Туристическо-Поискового клуба «Горизонт», Союза строительных 

отрядов и активистов Профкома студентов и аспирантов НИУ «МЭИ». 

3. Обеспечить во время запланированных мероприятий соблюдение мер профилакти
ки распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с 
приказом ректора № 358 от 24 августа 2020 года «Об особенностях работы ФГБОУ 
ВО «НИУ «МЭИ» в условиях режима повышенной готовности и методическим ре

комендациям МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой коронави
русной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образова
ния», утвержденными главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации. 

4. Помощнику проректора по работе с молодежью, спорту и безопасности, руководи
телю ТПК «Горизонт» Б. Л. Таранину: 

• 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». 

5. Начальнику Военного учебного центра А. Е. Коберману обеспечить участие обуча
ющихся в количестве 24 человек в сопровождении ответственных офицеров центра. 
6. Проректору по экономике Г. Н. Курдюковой обеспечить финансирование меропри
ятия из средств п.22 сметы на организацию внеучебной работы на 2021 год согласно 
смете расходов (Приложение 2). 
7. Советнику при ректорате А. Д. Боеву обеспечить освещение мероприЯтия в СМИ и 
предусмотреть возможность сопровождения мероприятия сотрудником УОС. 

8. Рекомендовать Председателю Объединенного студенческого совета В. А. Власову 
информировать общественные организации университета о мероприятии и принять 

участие в формировании команд. 



9. Пропуски студентами учебных занятий 16 октября 2021 года считать пропусками по ува
жительной причине без последующей отработки, за исключением лабораторных работ, 

отработка которых производится в соответствии с графиком, установленным соответ

ствующей кафедрой. 

10.Контроль за соблюдением приказа возложить на проректора по модернизации 

имущественного комплекса и правовой работе Е. Н. Леймана. 

Ректор Н. Д. Рогалев 



Приложение№ 1 к приказу от «~-:0~&2021 г. № ~~? 
06 организации Военно-спортивных соревнований 

для студентов ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» 16 октября 2021 года 

План Военно-спортивных соревнований 

для студентов ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» 16 октября 2021 года 
Дата: 16 октября 2021 г. (суббота) 
Время: 09.00 Отъезд участников от ДК МЭИ (ул.Энергетический Проезд, д.3, стр.1) 
Место проведения: 10.00 - 17.00 Территория Студенческого оздоровительно-спортивного ла
геря «Энергия» и прилегающая территория 

Участники: 8 команд по 8 человек. Во время соревнований участникам будет предло
жено горячее питание. 

Порядок организации Военно-спортивных игр: 

Военно-спортивные игры проходят по стандартам игры «фаертаг». 

В Военно-спортивных играх участвуют команды в полном составе (8 человек). Соревно
вание 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 сто

рону упрощения с обязательным доведением информации до всех команд. 

Команды прибывают к местам проведения сценария в соответствии с результатами жере

бьевки. О прибытии докладывают судье. Регистрируются. Проходят инструктаж и экипиру

ются. 

Задача команд - «поражение» максимального количества игроков другой команды по

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

экипировки участника. 

Капитаны команды тянут жребий, чтобы определить, чья команда первая будет отыгры

вать оборонительную 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 

момента начала раунда, поразив максимальное количество атакующих. 

После двух проведённых раундов судьи оценивают выполнение задачи по следующим 

критериям (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 количе

ству оставшихся участников за оба раунда. 

При возникновении спорных ситуаций с одинаковым временем, результатом и количе

ством 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 коман

дами, победившими в отборочном туре. 

Жеребьёвка команд проходит с помощью сравнения время выполнения поставленной за

дачи 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 опре
деляется победитель соревнований. 



Штрафные баллы: 

«Поражение» участника команды атакующих-30 секунд штрафа. 

Подсказка от «пораженного» участника - 15 секунд за каждое нарушение. 
Самовольное перемещение «пораженного» участника по территории вместо нахожде

ния на месте «поражения» - 15 секунд за факт нарушения. 

Во время прохождения военно-спортивной игры команды, неучаствующие в ней, могут 

ознакомиться с выставкой исторического и современного оружия, пройти инструктаж по 

использованию перевязочных средств, а таюке произвести холостые выстрелы из образцов 

стрелкового вооружения Советской Армии времен Великой Отечественной войны - писто

лета-пулемета Шпагина (пистолета-пулемета Судаева) и винтовки (карабина) Мосина об

разца 1890/31 гг. 

«Веревочные курсы» 

Одновременно с прохождением отборочного тура свободные от игры команды про

ходят серию специально подготовленных занятий, психофизических упражнений, направ

ленных на сплочение команд, создание атмосферы творческого поиска, выработку принятия 

нестандартных решений. 

Выполнение заданий осуществляется за отведенное судейской бригадой время до 

полного выполнения задания или до отказа его выполнить. 

Победительницей признается команда, потратившая наименьшее количество времени 

по сумме всех этапов конкурса с учетом штрафных баллов . 

Возможные этапы «Веревочных курсов» (для примера): 

Бревно. Команда преодолевает подвешенное по середине бревно, не допуская касания земли 

в обозначенном коридоре . 

1. Стена. Команда преодолевает вертикальную гладкую стену без использования под
ручных средств . Все участники должны оказаться по другую сторону стены. 

2. Кочки на болоте. Команда должна перебраться на другую сторону болота по «коч

кам», использую 2 деревянные жерди. 
3. Платформа. Задача команды всеми участниками разместиться на деревянной тум

бе, не заступая за ее края и удержаться на ней 5-10 секунд. 
4. Тростинка. Выбирается тонкая длинная палка или камыш. Задача участников поднять 

с земли эту палку над головой, используя только два указательных пальца. 

5. Муравьи. Группа становится цепочкой друг за другом, каждый пытается удержать ка

рандаш (или любой другой мелкий предмет, предлагаемый ведущим), вставленный 

между ним и стоящим впереди. Нужно чтобы человек, замыкающий цепочку, пересту

пил линию финиша. Если же кто-то роняет карандаш, все пятятся обратно на старт. 

6. Растяжки. Упражнение, в котором участники проходят по подвешенным на неболь

шой высоте расходящимся тросам, упираясь друг на друга вытянутыми руками. Задача 

- коснуться меток, нанесенных на тросах. 

7. Качели. К прочно привязанной ветке прикрепляется веревка с доской (качели). Ко
манде нужно по очереди с помощью качелей, переправиться на другую сторону, на 

расстояние 3 метров. 
Организаторы оставляют за собой право замены/добавления этапов «Веревочных курсов». 

Определение победителей Военно-спортивных игр 

Команда, набравшая максимальное количество баллов за минимальное время признается 

победителем соревнований. 

При равенстве баллов для определения победителя между командами устраивается раунд в 

режиме «фаертаг». 

Награждение победителей производится сразу после подведения итогов. 
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Приложение № 2 к приказу от «h~~ 2021 г. № Ь:'Усr:' 
«Об организации Военно-спортивных игр 

для студентов ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» 16 октября 2021 года» 

Смета на организацию Военно-спортивных игр 

для студентов ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» 16 октября 2021 года 

Количество, Сумма, руб. 

Вид работ (услуг). единица из-

мерения 

Организация Военно-спортивных игр для 

70 студентов НИУ «МЭИ»: 

• обеспечение инструктажа по техни-

ке безопасности; 

• обеспечение фототочек «Спецназ» и 

«Оружие Победы»; 

• комплект оборудования: автомат Ка-

лашникова -1 шт., повязка с датчика-
ми; РПС «Смерш»; чел. 340000 

• боезапас для автомата Калашникова 

СХП - 90 выстрелов на участника; 

• подготовительный мастер-класс 

"Тактический коридор"; 

• мастер-класс «Тактика подразделе-

ний»; 

• инструктаж по использованию инди-

видуальных перевязочных пакетов и 

доврачебной помощи. 

Боезапас для исторического оружия -ППШ 

СХП, винтовка Мосина СХП (2000 патро- Компл. 60000 

нов) 

Организация работы площадки «Веревоч- 70000 
ные курсы» для 70 участников 

Обеспечение питания участников 64 чел. 38400 

Трансфер участников (2 автобуса по 40 50000 
места, подача 1 О часов) 

Комплект кубков за I, П и III место с гра- Компл. 30000 
вировкой, грамот и ценных призов 

588400 
Всего 
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Приложение № 3 к приказу от «~4?~ 2021 г. №~? 
06 организации Военно-спортивных игр 

для студентов ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» 16 октября 2021 года 

Список участников Военно-спортивных игр 

Фамилия, имя отчество Группа Команда 

Маслов Никита Андреевич ЭР-05-18 ВУЦ 

Степушин Кирилл Алексеевич ЭР-05-18 ВУЦ 

Шалунов Максим Алексеевич С-12-18 ВУЦ 

Алексеев Даниил Ал_ександрович С-12-18 ВУЦ 

Григорьев Максим Олегович Э-07-18 ВУЦ 

Габдушев Дмитрий Маратович Ээ-01-18 ВУЦ 

Лаппо Александр Дмитриевич ЭР-05-19 ВУЦ 

Любушкин Ярослав Сергеевич ЭР-22-19 ВУЦ 

Меркулов Трофим Денисович ЭР-06-19 ВУЦ 

Зотов Максим Леонидович эл ... 03-19 ВУЦ 

Осипов Андрей Анатольевич ЭР-03-19 ВУЦ 

Солдаткин Сергей Викторович ЭР-11-19 ВУЦ 

Казмиришен Виктор Русланович ИГ-02-19 ВУЦ 

Шаржанов Владимир Викторович ЭЛ-08-19 ВУЦ 

Малыгин Артем Дмитриевич ЭЛ-01-19 ВУЦ 

Аниканов Константин Игоревич ЭР-06-19 ВУЦ 

Яковлев Игорь Борисович ЭР-01-19 ВУЦ 

Иванов Александр Алексеевич Э-07-19 ВУЦ 

Г ородничев Денис Дмитриевич Эл-13-19 ВУЦ 

Пронечкин Дмитрий Витальевич С-12А-19 ВУЦ 

Тонцын Кирилл ТФ-10-19 ВУЦ 

Ефремов Евгений Николаевич ТФ-06-19 ВУЦ 

Ахмедов Рустам Бахтиярович ФП-06-19 ВУЦ 

Девятов Марк Андреевич ТФ-10-19 ВУЦ 

Изюмцев Даниил Олегович ЭР-16м-20 ТПК «Горизонт» 

Михайлов Иван Олегович ЭР-15-17 ТПК «Горизонт» 

Попович Николай Васильевич С-10-19 ТПК «Горизонт» 

Власов Максим Андреевич С-06-20 ТПК «Горизонт» 

Гусаров Алексей Игоревич ЭР-02-18 ТПК «Горизонт» 

Шагина Дарья Дмитриевна ЭР-06-19 ТПК «Горизонт» 

Дворецкова Элеонора Алексеевна ЭР-04-20 ТПК «Горизонт» 

Волковицкий Евгений Александрович ЭЛ-13-21 ТПК «Горизонт» 

Г орячкин Алексей Юрьевич Э-01-18 ТПК «Горизонт» 

Стефан Липаев Алексеевич ЭЛ-18-21 ТПК «Горизонт» 

Рыбакова Виталия Олеговна ЭЛ-18-21 ТПК «Горизонт» 

Захаров Федор Владимирович ЭЛ-18-21 ТПК «Горизонт» 

Горбачев Вадим Геннадьевич ЭР-12-19 ТПК «Горизонт» 

Рясной-Бредихин Владимир Денисович С-12Б-19 ТПК «Горизонт» 



39. Симонова Елизавета Романовна ФП-02-21 ТПК «Горизонт» 

40. Цыганкова Татьяна Ивановна ЭР-06-19 ТПК «Горизонт» 

41. Иванов Анатолий Евгеньевич А-056-20 ТПК «Горизонт» 

42. Шестерикова Ирина Сергеевна ЭР-04-20 ТПК «Горизонт» 

43. Щёкин Сергей Дмитриевич ТФ-09-21 ТПК «Горизонт» 

44. Добринская Елизавета Сергеевна ЭР-08-21 ТПК «Горизонт» 

45. Калистратова Екатерина Георгиевна ЭР-16м-21 ТПК «Горизонт» 

46. Г омзин Дмитрий Сергеевич ЭР-16м-20 ТПК «Горизонт» 

47. Гришанкова Таисия Валерьевна ЭР-16м-20 ТПК «Горизонт» 

48. Хаустова Анастасия Васильевна ЭР-16-18 ТПК «Горизонт» 

49. Егоров Илья Александрович ФП-05-18 ссомэи 

50. Зотов Павел Владиславович Эл-01-18 ссомэи 

51. Котельников Дмитрий Евгеньевич ЭЛ-12-19 ссомэи 

52. Мицких Александр Дмитриевич Эл-01-19 ссомэи 

53. Травницкий Роман Александрович Эл-14-19 ссомэи 

54. Гадалов Андрей Дмитриевич ЭЛ-08-20 ссомэи 

55. Георгиевский Юрий Константинович ЭЛ-08-20 ссомэи 

56. Чернов Роман Алексеевич ЭР-12-21 ссомэи 

57. Бородина Вероника Юрьевна А-13м-20 ПСиАМЭИ 

58. Выкуп Сергей Сергеевич ИЭ-41м-21 ПСиАМЭИ 

59. Джинаридзе Николай Нугзарович ФП-04-18 ПСиАМЭИ 

60. Иванова Светлана Сергеевна А-12-19 ПСиАМЭИ 

61. Ковылянина Александра Алексеевна ФП-08-18 ПСиАМЭИ 

62. Москвичёв Максим Сергеевич ЭР-22-19 ПСиАМЭИ 

63. Плешков Кирилл Олегович ФП-05м-21 ПСиАМЭИ 

64. Тимченко Сергей Михайлович А-136-19 ПСиАМЭИ 


