ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении военно-патриотической игры СФУ
«Я – ПАТРИОТ!» (сезон 2019 года)
имени Героя Российской Федерации Тибекина Олега Анатольевича
1. СПРАВКА
Тибекин Олег Анатольевич родился 1 августа 1972 года в городе Красноярске. После
окончания института родители Олега переехали в посёлок Северо-Енисейский (СевероЕнисейский район Красноярского края).
В 1989 году Олег закончил Северо-Енисейскую среднюю школу № 1
им. Е. С. Белинского. После школы подал документы в Дальневосточное военное
общевойсковое командное училище (г. Благовещенск). По окончанию обучения в
училище в 1993 году был направлен в в/ч 54252.
С января по август 1996 года Олег Тибекин принимал участие в боевых действиях в
Чеченской республике в составе 166-й отдельной мотострелковой бригады (г. Тверь). За
проявленное мужество был награждён медалью «За отвагу».
С сентября 1999 года (в августе был отозван из отпуска) участвовал в
антитеррористической операции на территории Чечни в составе 752-го мотострелкового
полка (г. Нижний Новгород), командовал 3 мотострелковой ротой.
Капитан Тибекин погиб 16 декабря 1999 года на поле боя при штурме высоты 398,3
в Октябрьском районе города Грозный.
При штурме высоты рота Тибекина, а также 1 взвод 1 мотострелковой роты под
командованием лейтенанта Плотникова попали в засаду боевиков. Двух раненых ребят
командир вынес из боя, а вернувшись, приказал сменить позицию. Как опытный капитан,
в сложившейся ситуации он принял решение остаться и прикрывать огнем отступление
солдат. Отстреливался до последнего, пока боевики не взобрались на высоту и не
расстреляли его в упор. В этом же бою погибли более 10 российских солдат и офицеров.
БМП-2 командира 1 МСР лейтенанта Плотникова была захвачена боевиками вместе с
наводчиком и отогнана в Грозный. 17 декабря 1999 года высота была занята
подразделениями 752 МСП.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящее положение определяет условие и порядок проведения военнопатриотической игры «Я-Патриот!» имени Героя Российской Федерации Тибекина Олега
Анатольевича (далее – мероприятие) в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет» (далее – университет).
2.2. Основной целью мероприятия является формирование активной гражданской
позиции молодёжи, приобретение навыков, необходимых для службы в Вооруженных
силах РФ, совершенствование и модернизации системы гражданско-патриотического
воспитания обучающихся, а также сознательного отношения молодых людей к вопросам
личной и общественной безопасности, развитие практических умений и навыков
поведения в экстремальных ситуациях.
2.3. Основными задачами мероприятия являются:

содействие становлению активной гражданской позиции;

пропаганда и популяризация здорового образа жизни;

развитие практических умений и навыков поведения в экстремальных
ситуациях;


совершенствование морально-психологических
гражданина, необходимых для прохождения военной службы.

и

физических

качеств

3. ОРГАНИЗАТОРЫ
3.1. Организаторами мероприятия являются:

Управление молодёжной политики;

Военно-инженерный институт;

Военно-патриотический клуб СФУ «Патриот Сибири»;
3.2. Оргкомитет формируется из представителей организаторов мероприятия.
4. СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА
4.1. Главный судья мероприятия:

осуществляет общее руководство;

утверждает сводный протокол;

разрешает все ситуации, не предусмотренные данным положением;

решение главного судьи обжалованию не подлежит.
4.2. Судьи:

осуществляют руководство прохождения своего этапа мероприятия;

ведут протокол своего этапа;

следят за соблюдением регламента проведения этапов игры.
5. УЧАСТНИКИ
5.1. К участию в мероприятии допускаются обучающие университета и его филиалов
в возрасте от 17 до 25 лет (далее - участники). По усмотрению и решению оргкомитета к
участию в мероприятии могут быть приглашены представители иных образовательных
учреждений города Красноярска и Красноярского края.
5.2. Участники формируют команду из 8 человек (4 юноши и 4 девушки) и проходят
регистрацию на официальном сайте университета по адресу: http://forms.sfu-kras.ru/patriot
до 23:59 часов 23 мая 2018 года.
5.3. Каждый участник перед началом мероприятия должен:

ознакомиться с регламентом проведения мероприятия, представленном в
Приложении 1;

позаботиться о наличии на время участия в мероприятии военной формы
(при необходимости она может быть выдана оргкомитетом мероприятия);

пройти инструктаж по технике безопасности;

предоставить студенческий билет (студентам СФУ и его филиалов),
документ, удостоверяющий личность (обучающимся других учебных заведений);

предоставить полис обязательного медицинского страхования.
5.4. Оргкомитет вправе отстранить от участия команду без объяснения причин.
6. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. Дата проведения мероприятия: 26 мая 2019 года.
6.2. Место проведения: пр. Свободный, 78 «Г» (футбольное поле).
7. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
7.1. Мероприятие включает в себя различные соревнования по направлениям:

презентационно-показательное;

военно-спортивное;


гражданско-патриотическое.
7.2. Регламент проведения различных этапов мероприятия представлен в
Приложении 1. Команды должны присутствовать на всех этапах мероприятия в полном
составе, независимо от количества человек, задействованных в выполнении этапа.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
8.1. Победители мероприятия определяются по сумме набранных командой баллов
по итогам участия во всех этапах. Максимальное количество баллов, которое могут
заработать участники во время проведения мероприятия, представлено в таблице
начисления очков (Приложение 2).
8.2. Награждение победителей дипломами и ценными призами осуществляется
непосредственно после окончания мероприятия. Команды или участники,
продемонстрировавшие наиболее значимые достижения в отдельных этапах,
награждаются специальными призами.
8.3. Оргкомитет вправе учредить дополнительные номинации.

Приложение 1
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ МЕРОПРИЯТИЯ
Игра состоит из 15 обязательных этапов. Последовательность прохождения этапов
командой определяется маршрутным листом, выданным при аккредитации. На каждом
этапе капитан команды предъявляет маршрутный лист судьям этапа для заполнения
результатов. Отклоняться от последовательности этапов в маршрутном листе
категорически запрещено. При обнаружении отклонения от маршрутного листа главный
судья вправе поставить команде дополнительные штрафные баллы.
1. Смотр строя и песни.
Участвует вся команда.
Капитан выходит на один шаг из строя, обращаясь к судье этапа с громким и четким
докладом:
– «Команда равняйсь, смирно, равнение на середину». Поворачивается лицом к судье
и строевым шагом по кратчайшему пути подходит к нему, остановившись за два-три шага,
обращается с громким и четким докладом.
– «Товарищ «звание», команда (название команды и на базе чего она сформирована)
к участию в игре готова! Капитан команды «Фамилия».
Судья:
 «Вольно!».
Капитан дублирует команду судьи своей команде:
 «Вольно!».
Судья:
 «Встать в строй».
Капитан:
 «Есть» возвращается строевым шагом к строю. Отдает следующие команды:
«Равняйсь! Смирно! Напра-во! Нале-во! Кру-гом! Кру-гом! Шагом марш!»
После выполнения команд участники маршируют на исходную. Далее проходят в
одну сторону строевым шагом. При этом капитан отдаёт команды «Строевым шагом
марш! Смирно! Равнение на право! Вольно». В обратную сторону марш осуществляется с
исполнением песни. До начала исполнения песни капитан отдаёт команды: «Шагом
марш! Песню запе-вай! Вольно», приветствуется наличие в команде «запевалы» (хорового
зачинщика).
Оценивается: доклад капитана, выполнение строевых элементов капитаном,
выполнение строевых элементов командой, исполнение роли «запевалы», исполнение
песни, наличие отличительной атрибутики (знамени/флага (флагоносец), повязок, эмблем,
шевронов и т.п.).
*Шевроны – это отличный знак команды, который нашивается на рукаве каждого
участника. Шевроны могут содержать как название команды, так и какой-либо символ,
ассоциирующийся с причастностью к своей команде. Шевроны могут изготавливаться
самостоятельно участниками команды.

2. Эстафета.
Участвуют одновременно 4 команды. Каждому участнику команды по очереди
необходимо выполнить следующие действия:
 проползти по-пластунски;
 пробежать по импровизированным болотным кочкам (в виде машинных
покрышек);
 пробежать по лежачему бревну;
 присесть с весом (девушкам 5 раз, юношам 10 раз);
после чего всем участникам необходимо дождаться крайнего и продолжить эстафету:
 двум игрокам перенести импровизированный ящик с боеприпасами к финишу;
 затем двум игрокам транспортировать одного пострадавшего (им будет являться
участник команды);
 после этого трём игрокам в полуприседе («гуськом») добежать до финиша.
Оценивается: общее время прохождения эстафеты всей командой. За не
прохождение этапа эстафеты (либо присутствие штрафных баллов на этапах) добавляется
штрафное время.
3. Химзащита.
Участвует вся команда.
По команде судьи «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть! Газы!» участники
приступают к выполнению этапа. После команды «Газы» начинается отчет времени.
Участники надевают общевойсковой защитный комплект в виде плаща, ждут последнего
участника и пробегают дистанцию 30м. За допущенные ошибки добавляется штрафное
время.
Оценивается: Общее время выполнения этапа фиксируется по последнему
участнику.
4. Стрельба из пневматической винтовки.
Участвует один юноша и одна девушка от команды.
На каждого участника дается 5 выстрелов (пулек). Предоставляется 2 пробных
попытки и 3, идущие в зачёт. Стрельба проходит по мишеням №9. Стойка – стрельба из
положения стоя.
Оценивается: Общее количество выбитых очков.
5. Силовой жим двух гирь по 24 кг.
Участвует 1 юноша от команды.
Толчок гирь состоит из трех приёмов: подъёма на грудь, толчка от груди и
опускания в положение виса.
Техника выполнения: стойка – ноги врозь, далее – хват сверху за дужки гирь,
поднятие гирь от пола, поднимание гирь на грудь, при этом гири лежат на предплечьях и
плечах, руки прижаты к туловищу. Следующий шаг – выталкивание гирь вверх и
фиксация на прямых руках. Для повторения – гири опускаются сначала на грудь, а затем –
вниз, не касаясь пола.

Запрещается отдыхать, удерживая гири, опущенные вниз. Разрешается отдыхать с
гирями на груди после поднятия их из положения виса, а также с гирями,
зафиксированными на прямых руках после толчка от груди.
Команды, состоящие из представителей общеобразовательного учреждения,
используют гири по 16 кг.
Оценивается: Общее количество засчитанных поднятий.
6. Метание гранаты (400 гр.).
Участвует 1 юноша от команды.
Метание осуществляется на расстоянии 8 – 10 метров в окно «дома». Окно имеет
размер 60 на 80 см. Дается 1 пробная попытка и 3, идущие в зачёт.
Оценивается: количество попаданий в «окно».
7. Разборка/сборка автомата.
Участвуют от команды 1 юноша и 1 девушка.
Для этапа предоставляется макет автомата АК-74. Необходимо произвести
неполную разборку и сборку оружия в правильной последовательности, не роняя деталей.
Количество ошибок фиксируется.
Оценивается: Общее время участников
8. Оказание первой медицинской помощи.
Участвует вся команда.
Этап проходит в импровизированном госпитале. Судья даёт практическое задание:
необходимо правильно перевязать пострадавшего бойца, наложить жгут, оказать первую
медицинскую помощь при переломе и т.д. (один представитель команды выполняет роль
«раненого»). Транспортировать пострадавшего на носилках.
Оценивается: правильность наложения повязки, (жгута, шины); время, затраченное
на оказание помощи; правильную транспортировку и бережное отношение к
пострадавшему.
9. Подтягивания.
Участвует один юноша от команды.
Исходное положение – вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки,
туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе.
Техника выполнения: необходимо подтянуться так, чтобы подбородок оказался
выше перекладины, зафиксировать это положение не менее 1 секунды, опуститься в вис
до полного выпрямления рук, зафиксировать это положение не менее 1 секунды. Не
допускается раскачивание тела.
Оценивается: Общее количество засчитанных подтягиваний.
10. Отжимания.
Участвует один парень и одна девушка от каждой команды.
Техника выполнения для юношей: упор лежа, руки на ширине плеч, локти прижаты
к туловищу, ноги сведены вместе, тело расположено параллельно полу, голова
расположена по линии позвоночника. Тело опускается в исходном положении засчёт
сгибания рук. Затем необходимо прикоснуться грудью до бруска и, разгибая руки,

вернуться в изначальное положение, зафиксировать его на 0,5с. Затем продолжить
выполнение упражнения.
Техника выполнения для девушек: упор лежа, руки расставлены шире ширины плеч,
ноги сведены вместе, тело расположено параллельно полу, голова расположена по линии
позвоночника. Тело опускается в исходном положении засчёт сгибания рук. Затем
необходимо прикоснуться грудью до бруска и, разгибая руки, вернуться в начальное
положение, зафиксировать его на 0,5с. Затем продолжить выполнение упражнения.
Оценивается: Общее количество засчитанных отжиманий.
11. Пресс.
Участвует один юноша и одна девушка от команды.
Время этапа ограниченно – 1 минута у каждого участника.
Техника выполнения: лежа на спине на гимнастическом мате, руки за головой,
пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым
углом, ступни прижаты партнером к полу.
Участник выполняет максимальное количество скручиваний, касаясь локтями бедер
(коленей), с последующим возвратом в начальное положение.
Оценивается: Общее количество засчитанных скручиваний пресса.
12. Связь по ранцевой УКВ-радиостанции Р-159
Участвует один представитель от каждой команды.
Необходимо установить связь со штабом за минимальное время.
Оценивается: Время установления связи.
13. Ходули.
Участвует вся команда.
Все участники команды на старте становятся на общие деревянные «ходули». Для
того, чтобы обеспечить их передвижение, все участники команды должны одновременно
перенести вес тела на одну и ту же ногу и передвинуть «ходули» вперед. Общая
дистанция – 10 метров. За ошибки добавляется штрафное время.
Оценивается: Время прохождения установленного расстояния.
14. Гражданско-патриотическая викторина
Участвует вся команда.
Этап проводится в форме интеллектуальной викторины. Участникам необходимо
ответить на вопросы из области истории, культуры, законодательства России и др.
Запрещается пользоваться любой помощью и ресурсами (всевозможными
гаджетами, интернетом, справочными материалами, звонком другу, и т.п.).
Оценивается: Общее количество засчитанных ответов.
15. Ориентирование на местности по азимутам
Участвует вся команда.
Команде даются ориентиры на 2 точки по усмотрению судьи данного этапа. На
время команде по компасу необходимо определить разницу между двумя азимутами этих
объектов с допустимой погрешностью 5 градусов.
Оценивается: Общее время выполнения этапа.

Приложение 2
ТАБЛИЦА НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ
№

Этап

1.

Смотр строя и
песни

Средний результат

По решению судьи

Очки,
начисляемые
за средний
результат
300

2.

Эстафета

Среднее* время прохождения
эстафеты

200

3.

Химзащита

Среднее* время прохождения
этапа

200

4.

Стрельба из
пневматической
винтовки

Средняя* сумма выбитых очков

200

5.

Силовой жим
гири 24 кг

Среднее* число выполненных
жимов

100

6.

Метание гранаты

Среднее* число попаданий в
«окно»

100

7.

Разборка/сборка
автомата

Среднее* время
сборки/разборки автомата

200

8.

Оказание первой
медицинской
помощи:

По решению судьи

100

Подтягивания

Среднее* количество
выполненных подтягиваний

100

10. Отжимания

Среднее* количество
выполненных отжиманий

100

11. Пресс

Среднее* количество
выполненных отжиманий
пресса

100

12. Связь по рации

Среднее* время установления
связи

200

13. Ходули

Среднее* время прохождения
отрезка 10 м

200

9.

Начисление очков свыше
(ниже) среднего результата
По решению судьи
1 с лучше: +5 очков
1 с хуже: –3 очка
нарушение порядка
прохождения эстафеты: – 3
очка за каждое нарушение
10 с лучше: +5 очков
10 с хуже: –3 очка
нарушение порядка
прохождения этапа: – 5 очков
за каждое нарушение
1 выбитое очко больше: +10
очков
1 выбитое очко меньше: –7
очков
1 жим больше: +5 очков
1 жим меньше: –3 очка
1 попадание больше: +20
очков
1 попадание меньше: –10
очков
1 с лучше: +10 очков
1 с хуже: –7 очков
нарушение порядка
сборки/разборки: –3 очка за
каждое нарушение
По решению судьи
1 подтягивание больше: +5
очков
1 подтягивание меньше: –3
очка
1 отжимание больше: +5
очков
1 отжимание меньше: –3 очка
1 отжимание больше: +5
очков
1 отжимание меньше: –3 очка
1 с лучше: +10 очков
1 с хуже: –7 очков
нарушение порядка
прохождения этапа: – 5 очков
за каждое нарушение
1 с лучше: +10 очков
1 с хуже: –7 очков

Мин/ макс кол-во
очков за этап
100/400

50/300

50/300

0/300

0/200

50/200

50/300

0/200

0/200

0/200

0/200

0/300

50/300

ГражданскоЗа каждый правильный ответ
14. патриотическая
0/200
+ 10 очков
викторина
Определение
Среднее * время определения
1 с лучше: +10 очков
15.
200
0/300
азимута
азимута
1 с хуже: –7 очков
* Среднее значение вычисляется как среднее арифметическое из отдельных результатов, достигнутых командами.
Учитываются результаты всех команд, за исключением тех результатов, которые не укладываются в доверительный
интервал для значения Р = 0,9. Результат вычисления среднего округляется таким образом, чтобы последняя значащая
цифра в результате находилась в том же разряде, что и в полученном отдельном результате.

