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Положение
о проведении Областной военно-спортивной патриотической игры «Эстафета 

Победы», посвящённой празднованию Победы в Великой Отечественной войне 

1. Цели и задачи;

Областная военно-спортивная патриотическая игра «Эстафета Победы-2018» 
(далее -  эстафета) проводится ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
университет путей сообщения».

Эстафета организована в целях продолжения лучших традиций 
патриотического воспитания молодого поколения. Основной идеей эстафеты 
является привлечение внимания молодежи к великим событиям в истории России 
посредством активного и сознательного участия в деятельности, ассоциирующейся с 
различными компонентами «картины мира» в условиях военного времени.

Задачами эстафеты являются:
• воспитание у молодого поколения чувства патриотизма, гражданского 

долга, любви к Родине и своему народу;
сохранение и развитие у молодежи исторической памяти, уважения к 

историческим ценностям, национальным традициям и культуре государства;
повышение уровня интеллектуальной, физической, морально-волевой и 

психологической подготовки молодежи.

2. Программа:

«Эстафета Победы» представляет собой интерактивную военно-спортивную 
программу, включающую в себя задания (Этапы) из сфер спорта, военно
прикладных действий, а также историко-культурный компонент -  встречи с 
ветеранами, представителями молодежных и общественных организаций, 
концертные выступления творческих коллективов и др.

Мероприятие освещается в печатных, сетевых, отраслевых и телевизионных
СМИ.



3. Сроки и место проведения:

8 мая 2018 года, территория кампуса ФГБОУ ВО РГУПС.

4. Участники:

Для участия необходимо до 20 апреля 2018 г. подать Заявку (Приложение 1). 
Команды допускаются к участию в Игре после получения подтверждения 
оргкомитета о времени проведения Игры. Списочный состав команд (п. 8 
приложения 1) предоставляется в Оргкомитет не позднее, чем за неделю до даты 
проведения Игры.

Обязательным условием участия команд является наличие спортивной 
формы с логотипом организации (структуры) участника и спортивной обуви у 
участников и руководителя (сопровождающих). Желательным является наличие 
дождевиков.

В одной игре принимают участие до 8 команд (одна команда от каждого 
курса, за исключением пятого) от каждого факультета. Вместе с командами РГУПС 
участие в Эстафете могут принять по одной команде от техникума РГУПС, лицея 
РГУПС, СКЖД -  филиала ОАО «РЖД» и три команды Ростовского регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников». В каждой команде 13 человек. 
На каждом Этапе принимает участие конкретное число представителей команд. 
Распределение мужских и женских конкурсов строго соблюдается согласно таблице 
«Этапы «Эстафеты Победы-2018»» (Приложение 2).

Ответственность за соблюдение участниками команд мер безопасности в ходе 
Эстафеты несут непосредственно руководители команд, оформленные приказом по 
ФГБОУ ВО РГУПС. К эстафете допускаются участники, не имеющие освобождения 
от занятий по физкультуре.

5. Судейство и награждение

Судейство обеспечивает судейская коллегия. Штатный состав судейской 
коллегии утверждается Оргкомитетом не позднее, чем за сутки до даты проведения 
Эстафеты.

Победителем считается та команда, игроки которой прошли все этапы 
Эстафеты с наименьшим результатом по времени. По результатам состязаний 
командам-участникам присуждаются звания победителей (1,2,3 место). Все команды 
получают дипломы участников. Победители получают дипломы победителя.



6. Финансирование:

Финансирование осуществляется за счёт средств ФГБОУ ВО РГУПС, 
спонсорской помощи.

7. Состав оргкомитета:

В состав оргкомитета входят:

Ректор ФГБОУ ВО РГУПС Верескун Владимир Дмитриевич

Заместитель начальника СКЖД по кадрам 
и социальным вопросам

Исаев Виктор Валентинович

Председатель ДОРПРОФЖЕЛ СКЖД Пружина Михаил Васильевич

Первый проректор ФГБОУ ВО РГУПС Челохьян Александр Вартанович
Проректор по воспитательной работе и 
социальному развитию ФГБОУ ВО 
РГУПС

Шепилова Елена Григорьевна

Руководитель Ростовского ОП РФСО 
«Локомотив»

Полуян Александр Сергеевич

Начальник планово-финансового 
управления

Шаповалов Виталий Васильевич

Главный бухгалтер Чуприй Наталья Николаевна

Проректор по АХЧ Ермолов Михаил Валерьевич

Начальник факультета военного обучения Хрусталев Александр Алексеевич
Заместитель начальника УВЦ Попов Андрей Васильевич

Директор ЦРИК Бибик Александр Михайлович

Зав. кафедрой «Физическое воспитание и 
спорт»

Ляшко Г еннадий Иванович

Директор Центра развития карьеры Савченко Галина Александровна

Председатель профсоюзной организации 
работников ФГБОУ ВО РГУПС

Яицков Иван Анатольевич

Председатель студенческого профкома 
ФГБОУ ВО РГУПС

Романенко Юлия Юрьевна



8. Контакты:

Шепилова Елена Григорьевна -  проректор по воспитательной работе и 
социальному развитию ФГБОУ ВО РГУПС, руководитель проекта, 
тел. 255-34-22, e-mail: she rgups@mail.ru
Попов Андрей Васильевич (организационные вопросы, координация приема 
заявок команд),
Тел. +7-989-61-98-18
Молчанова Ольга Николаевна (координация работы СМИ), 
тел. 8-909-425-22-35, e-mail: press centr@rgups.ru

mailto:rgups@mail.ru
mailto:centr@rgups.ru


Приложение 1
к Положению о проведении Областной военно-спортивной 

патриотической игре «Эстафета Победы-2018», посвящённой
Победе в Великой Отечественной войне

ЗАЯВКА

на участие в «Эстафете Победы-2018»

1. Наименование факультета (организации) _________
2. Количество человек в командах (списочный состав подается после 

утверждения заявки)______________

3. Названия команд (если имеется)_____________________________

4. Ответственный за команды (Ф.И.О, контактный телефон)_______

5. Списочный состав команд___________________________

(название организации)

Ф.И.О. Группа



Приложение 2
к Положению о проведении Областной военно-спортивной 

патриотической игре "Эстафета Победы-2018", посвящённой 
Победе в Великой Отечественной войне

Этапы Областной военно-спортивной патриотической игры «Эстафета Победы-2018»

№
этапа

Количество 
участников 

на этапе

Мужской 
или женский 

этап
Название Краткое описание Штрафные задания

1. 1 муж. «Старт» Бег 400 м.

2. 1 жен. «Снайперская»
Стрельба из мелкокалиберной винтовки в 

надувные шарики (стоя)
5 выстрелов, бег 200 м.

По окончании попыток, за 
каждый промах -  

поднимание туловища из 
положения лежа -  5 раз

3. 1 муж. «Велогонка» Езда на велосипеде по стадиону 600м. -

4. 1 муж. «Полоса
препятствий» Преодоление полосы препятствий -

5. 1 муж. «Автомат»
Неполная разборка АК-74 и его сборка, 
бег 100 м. с автоматом АК-74, который 

передается участнику следующего этапа

За нарушение порядка и 
правил выполнения -  10 

отжиманий

6. 3 3 жен. «Медсанбат»
Наложение медицинской шины на 
нижнюю конечность. Переноска 
раненного до следующего этапа 

(с автоматом АК-74).

За каждую ошибку при 
оказании помощи -  

сматывание бинта на 
финише этапа.

7. 1 муж. «Оружейный»
Выполнение норматива РХБЗ № 4А 

(одевание ОЗК в виде плаща), лазерная 
стрельба по мишени

За каждую ошибку -  10 
отжиманий

8. 1 муж. «Поднос
боеприпасов»

Преодоление тоннеля с переноской 
противотанковой мины. При этом в 

одной руке АК-74, в другой руке мина.
-

9. 2 1 муж. 1 
жен.

«Военно
исторический»

Участники, отвечая на вопросы по 
истории Великой Отечественной войны, 
перемещают радиоуправляемые модели 
автомобилей по рубежам этапа.

За каждый неправильный 
ответ -  10 отжиманий

10. 1 муж. «ОМП»
Выполнение норматива РХБЗ № 4Б 

(Одевание ОЗК в виде комбинезона). Бег 
100м.

За каждую ошибку -  10 
отжиманий

11. «Финиш»


