
28 февраля 2020 года на базе Нижнетагиль-
ского филиала ГБПОУ «Свердловский об-
ластной медицинский колледж» была органи-
зована и проведена III-я Спартакиада по во-
енно-прикладным видам спорта для воспи-
танников военно-патриотических клубов 
средне специальных и высших учебных заве-
дений Горнозаводского управленческого 

округа (с областным участием).  
 
 
 

 

 

Судьями этапов были пограничники Нижнета-

гильского отделения РОО ветеранов погранич-

ных войск «Граница», студенты Факультета 

спорта и безопасности жизнедеятельности 

НТГСПИ НТф РГППУ, преподаватели и студенты 

Нижнетагильского филиала ГБПОУ СОМК, тре-

нер МБУ ДО Шахматно-шашечный центр. Соци-

альными пантерами мероприятия выступили МБУ 

Городской дворец молодежи, Нижнетагильская го-

родская ассоциация патриотических объединений 

молодежи «ДЕРЖАВА», Тагилстроевская НТ 

СТШ ДОСААФ России, оказавшая помощь со сна-

ряжением.  



Соревнования включали в себя 7 бло-

ков:  

Первый блок: Строевая подготовка 

Вид:  - построение команд, привет-

ствие участников соревнований, про-

хождение торжественным маршем. 

Второй блок: Тактиче-

ская медицина  - Ока-

зание доврачебной по-

мощи раненым под ог-

нем противника в 

«красной зоне», осу-

ществить огневое при-

крытие и их эвакуа-

цию раненого в 

«желтую зону» - 

Транспортировка раненого вдвоем, при невозмож-

ности перемещения в стоячем положении. - 

Транспортировка раненого методом Раутека - 

Оказание самопомощи (остановка кровотечения 

наложением жгута и обезболивание постановкой 

укола промедола). - Оказание медицинской помо-

Третий блок: Военизированная эстафета с выполне-

нием тактико-специальных задач «Отчизны верные 

сыны»  Виды: - перемещение на поле боя в наступ-

лении, при обороне и отходе; - изготовка к стрельбе 

с АК (по сигналу) – разборка, сборка ММГ АК-74  - 

снаряжение магазина к АК; – метание гранат в ми-

шень лежа из-за укрытия; – скрытное передвиже-

ние на местности с переноской грузов; целеуказа-

ние (привязка объекта на местности к квадрату кар-

ты) - целеуказание по азимуту и дальности до це-

ли . 

Четвертый блок: Разбивка лагеря и Сапер - сапер - 

траление, снять саперной кошкой растяжки  - 

устройство укрытия от осадков на 10 человек из 6-

и плащ-палаток (друг напротив друга) - разведение 

огня  - устранение порывов на линии связи, наведе-

ние линии связи - переноска мины ТМ и ее уста-

новка и маскировка.  



От НТТМПС в иг-
ре принимало участие две команды: «Доблесть» 
и «Ребята». 
Состав команды—10 человек: 8 юношей и 2 де-
вушки. 
Спартакиада проходила как командное соревно-
вание согласно жеребьевки и маршрутным ли-
стам. Каждая команда обязана была 
пройти все блоки в заданном поряд-
ке, выполнить теоретические и 
практические задания, получить от-
метку о прохождении у судьи каж-
дого блока.  

Команда НТТМПС «Доблесть» 
заняла третье место по Горно-
уральскому округу,  

команда «Ребята» - 4-е. 

Поздравляем! 

Пятый блок: военно-

прикладные виды спорта - 

армейский жим гири одной 

рукой; - выполнение упраж-

нения «Тест 100 А.Н. Кочер-

гина»; - перетягивание кана-

та.  

Шестой блок: теоретическая 

подготовка «Тяжелее в уче-

нии, легче в бою».  Виды: - Тест по истории Великой Отечественной войны 

(сражения) - Тест по истории Великой Отечественной войны (виды вооружения) - 

Тест по истории Великой Отечественной войны (Города-Герои) - Тест по истории Ве-

ликой Отечественной войны (военноначальники) - Тест по истории Великой Отече-

ственной войны (награды времен войны) . 

Седьмой блок: «Тяжелее в учении, легче в бою». - Задание 

(теория и практика) по способам устранения возможных за-

держек и неисправностей автомата при стрельбе. - Задание – 

пакет по тактико-специальной подготовке (тактика действий 

штурмовых групп периода Великой Отечественной 

войны в бою) . 

Вне блоков: Конкурс 

командиров на страте-

гическое мышление. 


