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ПОЛОЖЕНИЕ  
О Военно-патриотических соревнований «Боевой путь» посвященных памяти бойцов, 

отдавших свою жизнь, защищая Отечество. 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Основные понятия. 
1.1. Военно-патриотические соревнования «Боевой путь» (Далее – Соревнования) организуются и 

проводятся в инициативном порядке Региональной общественной организацией «ЛИГА 
ВОЕННО-ТАКТИЧЕСКИХ ИГР»; 

1.2. Военно-патриотические соревнования «Боевой путь» посвящены памяти бойцов, отдавших 
свою жизнь, защищая Отечество; 

1.3. Соревнования проводятся среди учащихся средних и старших классов, кадетов, курсантов 
Нахимовских и Суворовских училищ, членов ВВПОД «ЮНАРМИЯ», воспитанников 
Социальных центров и Детских Домов; 

 
2. Цели и задачи. 
2.1. Цели соревновании: 

- патриотическое воспитание молодёжи, и подрастающего поколения; 
 - пропаганда здорового образа жизни, занятия спортом, в частности военно-тактическими 

играми; 
 - повышение престижа службы в Вооружённых силах, МЧС, ФСВНГ (Росгвардия) 
2.2. Задачами соревнований ставятся: 
 - Воспитание командного духа и товарищеской взаимовыручки; 
 - Повышение патриотического воспитания молодёжи, студентов и подрастающего поколения; 
 
3. Организаторы соревнований. 
3.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Региональная 

общественная организация «ЛИГА ВОЕННО-ТАКТИЧЕСКИХ ИГРЫ»; 
3.2. Главный организатор: Клюквин Александр Михайлович 
3.3. Главный судья соревнований: Ерохина Наталья Андреевна; 
3.4. Главный секретарь: Гуцу Эльвира Рамильевна; 
 
4. Место и сроки проведения. 
4.1. Дата: 10 сентября 2022 года; 
4.2. Место: Учебно-тренировочный полигон «Авиатор», г. Ногинск, ул. Чапаева; 
4.3. Команды участники соревнований заблаговременно уведомляются об изменении даты или 

места проведения этапа; 
4.4. Окончательная дата проведения Соревнований, а также место проведения Соревнований 

определяются Положением о проведении этапа соревнований, утвержденным организаторами 
соревнований; 
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5. Участники соревнований 
5.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды учащихся Нахимовских и 

Суворовских училищ, Кадетских классов, ВВПОД «ЮНАРМИЯ», старших классов школ, 
воспитанников Социальных центров и Детских домов; 

5.2. К участию в соревнованиях допускаются граждане, не имеющие медицинских 
противопоказаний для занятия физической подготовкой и спортом;  

 
6. Заявка на участие 
6.1. Предварительные заявка на участие, а также списки команд подаются по форме Заявки 

(Приложение №1) с указанием ФИО и даты рождения участников. Количество участников в 
команде – 5 человек, количество сопровождающих – 1-2 человека; 

6.2. Предварительные заявки должны быть предоставлены не позднее 2-х дней до начала этапа 
Соревнований, в котором команда предполагает принять участие; 

6.3. Предварительные заявки в организационную комиссию подаются по электронной почте 
lvti@tacticalgame.ru; 

6.4. Окончательную заявку на участие с отметкой о медицинском допуске, необходимо 
предоставить в организационную комиссию в день проведения мероприятия; 

 
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, ОБЕСПИЧЕНИЕ 

МЕДИЦИНСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
1. Безопасность проведения соревнований 
1.1. Соревнования проводятся на специально подготовленных организаторами учебных 

площадках;  
1.2. При проведении Соревнований, организаторы руководствуются требованиям правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства №353 от 18 апреля 2014 года; 

1.3. При проведении Соревнований, организаторы руководствуются требованиями правил по виду 
спорта «Пэйнтбол», «Страйкбол», «Лазертаг». 

2. Медицинское сопровождение 
2.1. Медицинское сопровождение Соревнований организуется согласно требований приказа 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации № 134н от 01.06.2016 года «О порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»; 

 
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Формат соревнований 
1.1. Длительность основной части соревнований – не менее 6-х часов; 
1.2. Все команды участники в обязательном порядке проходят все учебные площадки; 
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1.3. Учебные площадки соревнований:  
- первая учебная площадка – Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) – 
Отдельная дивизия оперативного назначения Росгвардии; 
- вторая учебная площадка – Сухопутные войска – Московское высшее общевойсковое 
командное училище; 
- третья учебная площадка – МЧС – Ногинский спасательный центр МЧС; 
- четвертая учебная площадка – Ракетные войска стратегического назначения – Военная 
академия РВСН; 
- пятая учебная площадка – Воздушно-десантные войска – 38 бригада управления ВДВ; 
- шестая учебная площадка – Воздушно-космические войска – Командование военно-
транспортной авиации; 
- седьмая учебная площадка – ВУНЦ «Общевойсковая академия»; 
- восьмая учебная площадка – Студенческий, спасательный отряд «Скальпель» МГМСУ им. 
Евдокимова; 
- девятая учебная площадка – АНО ОТГ «Рекрут» - лазертаг; 
- десятая учебная площадка – Федерация Фаертага – Музей оружия; 

1.4. Возможно изменение состава представленных учебных площадок; 
1.5. Жеребьевка стартовых учебных площадок проводится на построении. В случае присутствия 

более десяти команд, вводится временной лаг в зависимости от количества команд; 
1.6. На каждом учебной площадке, команда должна, в зависимости от формата учебной площадки, 

выполнить определенное задание, за которое будет начислены очки. 
2. Начисление очков, подведение итогов 
2.1. По итогам выполнения поставленных задач командам начисляются очки; 
2.2. В случае равного количества очков, набранных командами, определение победителя 

происходит с учетом суммарного времени, потраченного на выполнение задач на этапах. В 
таком случае, команда, время выполнения задач которой минимально (при равном количестве 
набранных очков), занимает первое место. Команда со следующим результатом после 
минимального, занимает второе место и т.д. 

2.3. Суммы очков, набранных, командами вносят в единый, годовой рейтинг команд;  
2.4. Команды, занявшие призовые места в этапе Соревнований, награждаются грамотами и 

медалями согласно плану мероприятий. 
 
 
 
Председатель  
Региональной общественной организации  
«ЛИГА ВОЕННО-ТАКТИЧЕСКИХ ИГР»                                                 А.М. Клюквин 
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ПЛАН 
проведения Военно-патриотических соревнований «Боевой путь» посвященных памяти 

бойцов, отдавших свою жизнь, защищая Отечество. 
 

Дата: 10 сентября 2022 года 
Место: Учебно-тренировочный полигон «Авиатор», г. Ногинск Московской области 
 

№п/п Время Название Описание 
1. 9.00-10.00 -Сбор участников и гостей 

- Регистрация  
 

2. 10.00-10.40 - Торжественное построение 
- Инструктаж 
- Жеребьевка 

Выступление Президента РОО 
«ЛИГА ВТИ» вице-адмирала 
Литвиненко Е.Я. 
Выступление приглашенных 
гостей и организаторов 
Минута молчания в память о 
бойцах, отдавших свою жизнь, 
защищая Отечество 

3. 10.40-11.00 Распределение команд по этапам Команды распределяются по 
учебным площадкам согласно 
жеребьевке, готовятся к старту 
соревнований 

4. 11.00  Старт соревнований  
5.  18.00  Окончание соревнований Все команды возвращаются на 

парковку для финального 
построения 

6. 18.30 - Финальное построение 
- Подведение итогов 
- Награждение победителей 

Организаторы мероприятие 
подводят итоги соревнований, 
определяют победителей и 
проводят награждение. 

7. 19.00 Отъезд участников  
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«ЛИГА ВОЕННО-ТАКТИЧЕСКИХ ИГР»                                                  А.М. Клюквин 


