
ПЛАН 
проведения мероприятий, посвященных 
«ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» 

                Место – 2-ой учебный корпус, Лиственничная аллея 
I. ЭТАП - 20 февраля 2017 г. 
Соревнования по пулевой стрельбе 
Место - 26 уч. корпус, Военная кафедра – тир. 
Время - 10:00 - 17:00. 
Участники - представители ректората; 
     - преподаватели военной кафедры; 
     - представители от 14 факультетов по 3 человека. 
В командном первенстве участвуют команды от 14 факультетов.  
1, 2 и 3 места определяются по сумме результатов стрельбы каждой команды.  
В личном первенстве участвуют представители от ректората и военной 

кафедры.  
1, 2 и 3 места - по максимальному результату.  
Условия и порядок проведения соревнований:  

1. Стрельба производится из малокалиберной винтовки ТОЗ по мишеням в тире 
военной кафедры из положения – «сидя за столом» - 3 пробных, 3 зачетных 
выстрела; 

2. Команды и участники прибывают на военную кафедру, проходят регистрацию 
у судьи соревнований Макина С.Г.; 

3. В тире – получают инструктаж по мерам безопасности при проведении 
стрельб, расписываются за него, получают 3 патрона; 

4. Участники  производят 3 пробных выстрела, судья -  фиксирует результат; 
5. Участники производят 3 зачетных выстрела, судья – фиксирует результат и 
записывает его в ведомость соревнований. 

 Ответственные: Макин С.Г., Челышкин О.Ю. 
II.ЭТАП - 21 февраля 
Торжественная часть 

      Возложение цветов  к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной 
Войне      (исторический парк и мемориал «Воинам - автомобилистам»). 

Место -  мемориал «Воинам – автомобилистам» 26-ой уч. корпус.  
Время - 14:15 - 14:25 
Участники - сотрудники военной кафедры, гости, студенты. 
1. 14:15 - Построение участников соревнований, студентов на Лиственничной аллее. 
Ответственный: Макин С.Г. 

2. 14:15 - Ректорат и гости занимают места на крыльце 26-го уч. корпуса.  
    Играет праздничная музыка. Ответственные: Имашапиев М.Х., Буров А.С. 
Ведущий, полковник Аверин С.Б., кратко рассказывает об истории развития ВС.  

3. 14:20 – 14:35 – поздравления и.о. Ректора университета Г.Д. Золиной.  
Студенты возлагают цветы, играет торжественная музыка, звучит праздничный 

          салют. 
  Ответственные: Заманов Е.Ю., Буров А.С., Челышкин О.Ю. 

4. 14:35 Ведущий объявляет порядок проведения соревнований. Участники соревно-
ваний и гости выдвигаются к месту проведения соревнований. 
Организована солдатская каша (до окончания праздника).  



  Ответственные: Усачев Н.Н., Чеха А.Ф. 
    Играет праздничная музыка. Ответственные: Имашапиев М.Х. 
Место проведения военно - спортивных соревнований в праздничном убранстве 
(флаги, флажки, шарики по периметру).  
оборудованы 4 направления для стрельбы из пневматических винтовок. 

           Ответственные: Кузьмичев В.В. 

Ш. ЭТАП - 21 февраля 
Военно - спортивные соревнования (биатлонная эстафета) 
Место – Лиственничная аллея. Время - 14:40 - 15:40 
Всего проводится 2 забега среди команд военной кафедры 
Участники - команды в составе:  

 3 команды по офицерским ВУС:   
 - 560200; 261000; 261400; 
4 команды по солдатским ВУС: 
 - 849; 851; 852; 853.   

   Всего: по 6 человека в команде. 
  Ответственные: Начальники циклов военной кафедры. 

Команды занимают места на старте. 
 Судья соревнований - Макин С.Г. на месте старта (финиша) на лиственничной 

аллее напротив 26-го учебного корпуса. 
Эстафета 
I рубеж – спринтерская гонка - по 1 человеку от каждой команды. Студенты 

пробегают 100 метров до контрольной точки, разворачиваются, пробегают назад 70 
метров до рубежа стрельбы, поражают из пневматической винтовки мишень на своём 
направлении (до поражения мишени), пробегают 30 метров, передают эстафету. 

 II рубеж – выполнение норматива по сборке автомата - по 1 человеку от каждой 
команды. Студенты, пробегают 10 метров, выполняют норматив № 14 «Сборка автомата 
после неполной разборки», пробегает до контрольной точки, разворачиваются 
пробегают назад 70 метров до рубежа стрельбы, поражают из пневматической винтовки 
мишень на своём направлении (до поражения мишени), пробегают 30 метров, передают 
эстафету.  

 III рубеж – выполнение норматива по надеванию противогаза - по 1 человеку от 
каждой команды. Студенты пробегают 100 метров до контрольной точки, надевают 
противогазы,  разворачиваются, пробегает назад 70 метров до рубежа стрельбы, 
поражают из пневматической винтовки мишень на своём направлении в противогазе (до 
поражения мишени), пробегают 30 метров, передают эстафету.  

IV рубеж – переноска раненого - по 3 человека от каждой команды. Студенты 
пробегают 100 метров до контрольной точки, разворачиваются, пробегают назад 70 
метров до рубежа стрельбы, поражает из пневматической винтовки мишень на своём 
направлении (до поражения мишени), пробегает к месту оказания медицинской помощи 
(обозначают 2 студента с носилками), ложатся на носилки, студенты с носилками 
пробегают 25 метров и финишируют.  

  Ответственые: - на огневом рубеже - Кузьмичёв В.В.; 
           - на разборке-сборке автомата - Ганков А.С; 
           - на дополнительном круге - Виноградов С.Ю.; 



           - на надевании противогаза - Дудоров А.С.; 
           - на переноске раненого - Гущин С.Н. 

Передача эстафеты - является передача участником макета автомата. 
По готовности команд - ведущий дает команду «НА СТАРТ». 
Комментатор озвучивает ход проведения эстафет. 
После первого забега стартуют участники команд второго забега. 
Места определяются по очерёдности завершения эстафеты. 
Судья фиксирует время завершения эстафеты каждой командой. 
Ответственный: Макин С.Г, 
За 1 место – грамота и ценные подарки, за 2-е и 3-е места – грамоты.  
          Ответственный: полковник Бурлаков В.В. 
По окончании соревнований комментатор приглашает гостей отведать 

«солдатскую кашу».  
15:40 - 16:00 Гости и участники праздника угощаются «солдатской кашей» из 

полевой кухни. Ответственный: Усачёв Н.В. 
16:00 Комментатор приглашает гостей в аудиторию № 329 второго учебного корпуса 

на торжественное собрание для доведения праздничного приказа и награждения 
победителей. 

Начальник военной кафедры 
полковник                                    А Ивлев 


