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г. 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. 23 апреля 2022 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 Государственных бюджетных 
образовательных учреждений школ 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 2022 году. 
4. Проректору Плотникову А.В. организовать: 

- общественную безопасность проведения Спартакиады, на территории Университета 
и в местах проведения спортивных мероприятий. 

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

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

электроэнергии для работы судейских коллегий в местах проведения соревнований 

(на стадионе «Энергия»). 

- техническое сопровождение спортивных состязаний в местах их проведения 

(микрофоны, аудиотрансляция фонограмм и т.п.) 23 апреля 2022 г . с 9.15 до 18.00; 
- музыкальную трансляцию фонограмм в соответствии с заблаговременно 

согласованными сценариями открытия и закрытия Спартакиады 23 апреля 2022 г. 

С 9.15 ДО 18.00. 
6. Начальнику Управления охраны труда и экологии Кузьминовой С.А. обеспечить: 
- медицинское сопровождение спортивных соревнований для оказания доврачебной 

помощи спортсменам, получившим травмы; 

- подготовку предложений по финансовым затратам для формирования сметы расходов 

на подготовку и проведение Спартакиады до 25 марта 2022 г. 
7.Начальнику спортивно-технического центра (далее СТЦ) Борисову А.С. 

организовать : 

- закупку патронов для стрельбы из пневматической винтовки количестве 500 шт. 

для обеспечения соревнований по стрельбе; 

- подготовку мест проведения спортивных состязаний по видам соревнований 

до 20 апреля 2022 г. по вопросам безопасного их применения по назначению; 



- совместно с заместителем заведующего кафедрой физкультуры и спорта 

Гореловой В.Ф. планирование занятости спортивных 1 1лоща; tок 23 апреля 2022 г. 

в соответствии с графиком проведения спортив11ых состязаний ; 

- уборку спортив11ых площадок во время перерыва между соревнованиями 

23 апреля 2022 г.; 
- подготовку предложений по формированию судейской коллеги по видам 

соревнований из состава сотрудников СТЦ и до 15 апреля 2022 r представить их заместителю 
заведующего кафедрой физкультуры и спорта Гореловой В.Ф. 

- обеспечение инвентарем для проведения соревнований Спартакиады; 

- подготовку помещений для переодевания спортсменов (отдельно для девушек 

и юношей), а также обеспечить работу учеб11 ой спортивной базы и спортивно-технического 

центра согласно положения Спартакиады ВДЮВПОД «Юl-IАРМИЯ». 

- подготовку предложений по финансовым затратам для формирования сметы расходов 

на подготовку и проведение Спартакиады до 25 марта 2022 г. 
8. Советнику при ректорате У правления общественных связей Боеву А.Д. организовать: 

- информационное обеспечение Спартакиады (фото и видеосъёмка); 
- размещение на портале НИУ «МЭИ» информации о Спартакиаде до 15 апреля 2022 г.; 
- подготовку предложений по финансовым затратам для формирования сметы расходов 

на подготовку и проведение Спартакиады до 25 марта 2022 г. 
9. Начальнику воен11 ого учебного це11тра 1 1 ри НИУ «МЭИ» полковнику Кобсрману А.Е. 

организовать: 

- совместно с отдеJюм материалы-ю-технического обеспсчс11ия заку11 ку наградного 

фонда для победителей состязаний в общекомандном зачете и по видам соревнований 

до 15 апреля 2022 г (Приложе11и е № 1 ); 
- подготовку списка приглашенных команд на Спартакиаду до 15 апреля 2022 г. ; 

- формирование судейской коллегии по видам соревнований военно-прикладного 

характера и з состава сотрудников ВУЦ; 

- обеспечение инвентарем для проведения сорев11ова11ий Спартакиады военно

прикладного характера; 

- регистрацию участников сборных команд, проверку 1 1редставленных документов 

23 апреля 2022 г. ; 

- обеспечение старших команд информшtией о распорядке дня, графике соревнований 

и месте их проведени я, схемой 11ерсдвиже11 ия между местами сорсв11ований; 

- рас11ределение воло 11теров из ч исJrа студентов вое11 ного учебного центра 

при НИУ «МЭИ» на соревнова11иях Спартакиады; 

- нодготовку предложений по финансовым затратам 1щя формирования сметы расходов 

на подготовку и проведение Спартакиады до 25 марта 2022 1' . 
1 О. Ответственность за координацию действий должностных лиц Университета 

по вопросам подготовки, обеспечения и проведение Спартакиады возлагаю на проректора 

Леймана Е.Н. 

11. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Н.Д. Рогалев 

" 



Приложение № 1 
Кубки: 

1. Кубок главнокомандующего Воздушно-космическими сипами за I общекомандное 
место в Спартакиаде школ ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ». Надпись: «Кубок главнокомандующего 

Воздушно-космическими силами Спартакиада ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Москва НИУ «МЭИ». 

1. За I общекомандное место в Спартакиаде школ ВДIОВПОД «ЮНАРМИЯ» 

!Ого-Восточного административного округа города Москвы на кубок главнокомандующего 

Воздушно-космическими силами . Надпись, «За I общекомандное место Спартакиада ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» Москва НИУ «МЭИ» . 

2. За 11 общекомандное место в Спартакиаде школ ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Юго-Восточного административного округа города Москвы на кубок главнокомандующего 

Воздушно-космическими силами. Надпись, «За П общекомандное место Спартакиада ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Москва НИУ «МЭИ». 

3. За Ш общекомандное место в Спартакиаде школ ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Юго-Восточного административного округа города Москвы на кубок главнокомандующего 

Воздушно-космическими силами. Надпись, «За Ш общекомандное место ВДЮВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Москва НИУ «МЭИ» . 

8. Кубок за I место по строевой подготовке. Надпись, «За I место по строевой 

подготовке. Спартакиада ВДЮВПОД «lОНАРМИЯ» Москва НИУ «МЭИ». 

9. Кубок за lI место по строевой подготовке. Надпись, «За II место по строевой 

подготовке. Спартакиада ВДЮВПОД «IОНАРМИЯ» Москва НИУ «МЭИ». 

1 О. Кубок за Ш место по строевой подготовке. Надпись, «За Ш место по строевой 

подготовке. Спартакиада ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» Москва НИУ «МЭИ». 

11. Кубок за 1 место в соревнованиях по основам РХБЗ. Надпись, «За 1 место по основам 
РХБЗ. Спартакиада ВДЮВПОД «IОНАРМИЯ» Москва НИУ «МЭИ» . 

12. Кубок за lI место в соревнованиях по основам РХБЗ. Надпись, «За П место 
по основам РХБЗ. Спартакиада ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» Москва НИУ «МЭИ». 

13. Кубок за Ш место в соревнованиях по основам РХБЗ. Надпись, «За Ш место 

по основам РХБЗ. Спартакиада ВДIОВПОД «ЮНАРМИЯ» Москва 1-IИУ «МЭИ». 

14. Кубок за 1 место в соревнования по огневой подготовке. Надпись, «За 1 место 
по огневой подготовке. Спартакиада ВДЮВПОД «lОНАРМИЯ» Москва НИУ «МЭИ». 

15. Кубок за П место в соревнования по огневой подготовке. Надпись, «За II место 
по огневой подготовке. Спартакиада ВДIОВПОД «lОНАРМИЯ» Москва НИУ «МЭИ». 

16. Кубок за 1П место в соревнования по огневой подготовке. Надпись, «За III место 
по огневой подготовке. Спартакиада ВДIОВПОД «ЮНАРМИЯ» Москва НИУ «МЭИ». 

17. Кубок за I место в командной эстафете военно-прикладного характера. Надпись, 

«За 1 место в командной эстафете военно-прикладного характера. Спартакиада ВДЮВПОД 
«ЮНАРМИЯ» Москва НИУ «МЭИ». 

18. Кубок за 11 место в командной эстафете военно-прикладного характера. Надпись, 
«За 11 место в командной эстафете военно-прикладного характера. Спартакиада ВДЮВПОД 
«ЮНАРМИЯ» Москва НИУ «МЭИ». 

19. Кубок за Ш место в командной эстафете военно-прикладного характера. Надпись, 

«За III место в командной эстафете военно-прикладного характера. Спартакиада ВДЮВПОД 
«ЮНАРМИЯ» Москва НИУ «МЭИ». 

Всего: 16 кубков из них: 
1 кубок - кубок главнокомандующего Воздушно-космическими силами; 

3 кубка - за 1, I и IlI общекомандное место в Спартакиаде; 
12 кубков - за 1, I и П1 по видам соревнований в Спартакиаде. 



Медали: 

1. 1 О золотых медалей за общекомандное место, 1 О серебряных 
за 2-е общекомандное место и 1 О бронзовых медалей - за 3 общекомандное место . На лицевой 

стороне медали: символика ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ», на обратной стороне надпись : 

«Спартакиада ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» Москва НИУ «МЭИ» 

2. Строевая подготовка - 1 О золотых медалей, 1 О серебряных медалей и 1 О бронзовых 
медалей. 

3. Соревнования по основам РХБЗ - 10 золотых медалей, 10 - серебряных медалей 

и 1 О - бронзовых медалей. 

4. Соревнования по огневой подготовке - 1 О золотых медалей, 1 О - серебряных медалей 

и 1 О - бронзовых медалей. 

5. Соревнования по командной эстафете военно-прикладного характера - 6 золотых 
медалей, 6 - серебряных медалей и 6- бронзовых медалей. 

На медалях за 1, 2 и 3 места по каждому виду соревнований с одной стороны медали 
изображение вида соревнований, с обратной стороны символика ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ». 

Всего: 46 золотых медалей, 46 серебряных . 46 бронзовых из 11их: 
1 О золотых медалей , 1 О серебряных медалей и 1 О бронзовых медалей за общекомандные 

места; 

36 золотых медалей, 36 серебряных медалей и 36 бронзовых медалей по видам 

соревнований. 

Диплом: 

1 Диплом о вручении кубка главнокомандующего Воздушно-космическими силами», 

Грамоты: 

1. 1 грамоту за 1 место, 1 грамоту за 2 место, 1 грамоту за 3 место в общекомандном 
зачете 

2. 4 грамоты за 1 место, 4 грамоты за 2 место, 4 грамоты за 3 место командам по видам 
соревнований 

3. 25 грамот- отличившимся участникам команд «за упорство и волю к победе» 

4. 20 грамот участникам по видам спорта в «За активное участие» 

Всего: 1 диплом , 60 грамот . 
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