
г.Москва 

Об организации и проведении на учебной базе ВУЦ при НИУ «МЭИ» 

военно-спортивной Игры «Победа» сборных команд Государственных бюджетных 

образовательных учреждений школ Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

Юго-Восточного административного округа города Москвы. 

В целях: популяризации среди детей и молодежи здорового образа жизни, воспитания 

готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и стране, формирования 

позитивного отношения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, формирования 

чувства ответственности, гражданского долга и духовного единства, популяризации 

деятельности военно-патриотических клубов, поддержки Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия», воспитания волевых качеств, 

целеустремленности и коллективного духа у юнармейцев, определения лучших команд по итогам 

соревнований, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 18 февраля 2023 г. на учебной базе ВУЦ при НИУ «МЭИ» организовать и провести 

военно-спортивную Игру «Победа» (далее по тексту - Игра «Победа») сборных команд 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Юго-Восточного административного округа города. 

2. При организации и проведении спортивных состязаний 

«Положением о проведении военно-спортивной Игры «Победа» 

государственных бюджетных образовательных учреждений школ 

руководствоваться 

сборных команд 

Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

Юго-Восточного административного округа города Москвы». 

«ЮНАРМИЯ» 

4. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. предусмотреть финансирование 

мероприятия из средств на организацию внеучебной работы в 2023 году. 
5. Проректору Плотникову А.В. обеспечить: 

общественную безопасность проведения Игры «Победа» на территории 

Университета и в местах проведения спортивных мероприятий. 

6. Директору комбината социально-бытовых услуг Кравченко М.В. организовать: 
горячий чай участникам соревнований в местах проведения Игры «Победа». 

7. Заместителю начальника Управления охраны труда и экологии 
Андросову Г.В. обеспечить: 

медицинское сопровождение спортивных соревнований для оказания доврачебной 

помощи спортсменам , получившим травмы. 

8. Начальнику Управления общественных связей Каплатой Д.Д. организовать: 
информационное обеспечение Игры «Победа» (фото и видеосъёмка) ; 

размещение на портале НИУ «МЭИ» информации об Игре «Победа» 

до 15 февраля2023 г. 

9. Начальнику военного учебного центра при НИУ «МЭИ» полковнику Коберману А.Е. 
организовать: 

- совместно с отделом материально-технического обеспечения закупку наградного фонда 

для победителей состязаний по видам соревнований Игры «Победа» до 5 февраля 2023 г. 

(Приложение № 1 ); 
- подготовку списка приглашенных команд на Игру «Победа» до 1 О февраля 2023 г.; 

- формирование судейской коллегии по видам соревнований Игры «Победа» из состава 

сотрудников ВУЦ; 

- обеспечение инвентарем для проведения соревнований Игры «Победа»; 



- регистрацию участников сборных команд, проверку представленных документов 

18 февраля 2023 г.; 
- обеспечение старших команд информацией о распорядке дня, графике соревнований 

и месте их проведения; 

- распределение волонтеров из числа студентов ВУЦ при НИУ «МЭИ» на соревнованиях 

Игра «Победа»; 

- экскурсию по лабораторному корпусу ВУЦ для участников Игры «Победа»; 

- подготовку предложений по финансовым затратам для формирования сметы расходов 

на подготовку и проведение Игры «Победа» до 5 февраля 2023 г. 
1 О. Ответственность за координацию действий должностных лиц Университета 

по вопросам подготовки, обеспечения и проведение Игры «Победа» возлагаю на проректора 

Леймана Е.Н. 

11. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Приложение № 1 
Кубки: 

1. Кубок за 1 место по строевой подготовке. Надпись, «За 1 место по строевой подготовке. 
Игра «Победа» ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» Москва НИУ «МЭИ» . 

2. Кубок за 11 место по строевой подготовке. Надпись, «За 11 место по строевой подготовке. 
Игра «Победа» ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» Москва НИУ «МЭИ». 

3. Кубок за 111 место по строевой подготовке . Надпись, «За Ш место по строевой 

подготовке. Игра «Победа» ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» Москва НИУ «МЭИ». 

4. Кубок за I место в соревнованиях по основам РХБЗ. Надпись, «За I место по основам 
РХБЗ. Игра «Победа» ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» Москва НИУ «МЭИ» . 

5. Кубок за 11 место в соревнованиях по основам РХБЗ. Надпись, «За П место по основам 

РХБЗ. Игра «Победа» ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» Москва НИУ «МЭИ» . 

6. Кубок за III место в соревнованиях по основам РХБЗ. Надпись, «За III место по основам 
РХБЗ. Игра «Победа» ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» Москва НИУ «МЭИ». 

Всего: 6 кубков 

Медали: 

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

2. Соревнования по основам РХБЗ - 1 О золотых медалей , 1 О - серебряных медалей 

и 1 О - 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 : 20 золотых медалей, 20 серебряных, 20 бронзовых по видам соревнований . 

Грамоты: 

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

3. 28 грамот- отличившимся участникам команд «за упорство и волю к победе» 

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

Всего : 54 грамоты. 


