
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образоватслыиое учреждение

высшего образования

«Томскiiй государственный педагогический университет»

(ТГПУ)

ПРИКАЗ

________

________

О проведений комаидно-тактической
спортивно-патриотической игры «Противостояние-2022»

С целью воспитания гражданственности и патриотизма, ГОТОВНОСТИ К служению
Отечеству, повышению качества межнационального взаимодействия и профилактики
межнациональных конфликтов года п р и к а з ы в а ю

1. Утвердить Положение о проведении командно-тактической спортивтто
патриотической игры «Противостояние-2022 ».

2. Провести с 22 октября 2022 г. по 23 октября 2022 г. командно-тактическуiо спортивно
патриотическую игру «Противостояние-2022» (далее - Игра) на территории МАУ
ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс».

3. Создать Оргкомитет по подготовке и проведению Игры в составе:
Насонов Д.Б., проректор по социальной и воспитательной работе, председатель
Оргкомитета;
Косовских Н.М., директор Центра ВР и МП, заместитель председателя Оргкомитета;
Балабаев Г.И., эксперт отдела патриотического воспитания молодежи Центра ВРиМИ.

4. Сформировать факультетские команды из шести обучающихся и составить список
участников Игры. В срок до 15 октября 2022 г. предоставить утвержденные списки
участников команды в Оргкомитет по подготовке и проведению Игры (ответственные
— деканы факультетов! директора Институтов).

5. Провести 19 октября 2021 г. в коiгференц-зале I-Iаучной библиотеки имени А.М.
Волкова ТГПУ инструктаж по технике безопасности со всеми участниками Игры.
(Ответственный — Балабаев Г.И.)

6. Обеепечить безопасность участников Игры на территории МАУ ЗАТО Северск ДОЛ
«Зеленый мыс» с 22 октября 2022 г. по 23 октября 222Т?’Ответственный — Балабаев
Г.И.)

7. Контроль за исполнением настоящего при на проректора по СВР
Насонова Д.Б.

Ректор А.I-I. Макаренко

Проректор по СВР Д.Б. Насонов
Начальник УОПВ Матiокевич
Директор Центра ВР и МП —*i.М. Косовских
Эксперт отдела патриотического
воспитания молодежи Г.И. Балабаев

Балабаев ГН
(тел. 8(962) 777-61-во) й’

Направить: факультеты, Институты, проректор по СВР, проректор по Од, ОПiЮУП
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1. Цели и задачи

1.1. Цель: воспитание гражданственности и патриотизма, готовности к служению

Отечеству, повышение качества межнационального взаимодействия и профилактика

межнациональных конфликтов.

1.2. Задачи:
- сформировать качества, навыки н умения, необходимые при действиях в

чрезвычайных ситуациях и экстремальньих условиях;

- развить инициативу и самостоятельность молодежи на основе игровой деятельности;

- проверить уровень знаний, навыков и умений по основам безопасности

жизнедеятельности человека, основам военной службы, прикладной физической

подготовке;
- способствовать командообразованию, межнациональному взаимодействию среди

обучающихся.

2. Организатор

2.1 .Подготовку. проведение и техническое обеспечение командно-тактичеекой

спортивно-патриотической игры <(Противостоятгие-2022» (далее — I’Тгра) осуществляет Центр

воспитательной работы и молодежной политики ТГПУ (ответственный Балабаев Г.И.,

эксперт Отдела патриотического воспитания молодежи, 8 962 777 6180).

3. Условия и порядок проведения

3.1. Игра проводится в период 22-23 октября 2022 года на территории МАУ ЗАТО

Северск ДОЛ ((Зеленый мыс» (Томская область, Томский район, Спасское сельское

поселение. с. Лр).

4. Участники игры и требования к участникам игры

4.1. В игре принимают участие сборные команды факультетов и институтов ТГПУ.

4.2. Состав команды - б человек (не менее З девушек в команде). Возраст участников от

18 до 25 лет.

4.3. Участники команды должны иметь единую командную форму юг обувь военного

или походного образца, нагрудную личную вгзитку (или нарукавный и нагрудньнй шеврон) с

указанием наименования команды и ФИО участника.

((Про’

игры



4.4. Заявку на участие команды подают согласно форме (Приложение 1) не позднее

15.10.2022 на элеюгроянузо почту ЬаiаЬаеу.цIеЬ®уагШех.го.

5. Описание этапов

5.1. Игра проходит в 4 этапа:

1 этап- <(Учебный центр»- соревнования по военно-прикладным виды спорта.

2 этап- ((ПиксельнЫий батл»- интеллектуальная игра, проверяющая знания о БЖД, ЗОЖ

и ПМП.
З этап — Соревнования по ориентарованшо на пересеченной местности с выполнением

дополнительных заданий (ориентирование по карте, поиск КП, поиск продуктов питания для

приготовления ужина, приготовление ужина в полевых условиях) и классической Зарницей

(отрьтвкые погоны);

4 этап — Ролевая квест-игра.

6. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению

6.1. для участия в игре команды должны иметь следующее снаряжение:

1. Аптечка командная/личная;

2. Командная элемент формы на каждого члена команды;

3. Обувь военного или туристского образца на жесткой подошне;

4. Спальиый мешок и полиуретановьтй коврик (туристический) или эквивалент,

способный выполнять функции спального мешка и коврика;

5. Головной убор теплый на каждого члена команды;

6. Перчатки х/б 2 пары на человека;

7. Набор для личной йтгиеньг;

8. Рем-комплект;

9. Фонари со сменными батарейкамюi - бшт;

10. Сотовый телефон с зарядкой;

11. Отличительный командный элемент;

12. Рюкзак (не менее 2 шт. на команду, литраж ве ограничен);

13. Котелки для приготовления еды п кипячеiшя воды;

14. Приспособления для разведения костра;

6.2. За отсутствие каждого предмета личного снаряжения штраф — 1 балл.

6.3. Команда может иметь дополнительное (сверх данного списка) снаряжение для

участия в I1гре после прохождения технической комиссии.

6.4. Если прохождение отдельного этапа или дальнейшее участие в I1гре для команды

не по силам, то капитан обязан снять свою команду с этого этапа или Игры.

6.5. На Игре присутствует дипломированный медицинский работник е необходимым

набором медикаментов для оказания первой медицинской помощи.

7. Подведение итогов и награждеюоiе

7.1. Каждый участник Игры получает сертмфикат участника.

7.2. Команда - победитель определяются по наименьшей сумме мест по каждому зачету ‚?

Игры и награждаются памятными призами и дипломамгт 1,2,3 степени.

7.3. Зачетная таблица после проведения игры в течении З дней будет опубликована на

странице Отдела патриотического воспитания молодежи (Ьар://У1ссош/ра1гiЫ15рп).



Факультет/Зачет ИФФ ТЭФ ФКИ ФдНiЮ БХФ ФФКиС ФМФ ИИЗIМС ФПСО

Идид ИдиА

Учебный ЦенТр

Пиксельный батл
Соревнования по
ор де [‘ТИ ро ван и Ю

Ролевал квест-игра

Г[[;;графы II боюты

ИТОГО:

Занятое место в

общем зачете

Насонов

Матнокевич

Проректор по СВР

Начальник УОПВ

Директор Центра ВР и МП

Эксперт отдела патриотического
воспитания молодежи Г.14. Балабаев



Приложение 1

Заявка т-га участие в комаиднотактической спортивно-патриотичесiюй игре
<ПроТивостоянио.2О22у>

Факультет/институт

Название команды

декан Факультета/директор Института

Капитаi-т: ФI’IО, КО1’1;1ак;11»ь(1 телефон

М.п.

-‘

(


