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Введение
Для решения многоцелевых задач по военно-патриотическому
воспитанию молодежи Красноярского края, ежегодно, с 2006 года,
проводится краевой «Слёт Патриотов».
Данное мероприятие организует Молодёжная оборонная спортивнотехническая
региональная
общественная
организация
«Патриот»
Красноярского края (сокращённо МОСТ ОО ПАТРИОТ КК), являющаяся
преемником ВСТК «Патриот», основанного в 1996-м году.
В 2016-м году было решено также провести специализированный сбор
курсантов, направленный на улучшение навыков парашютно-десантной
подготовки.
СЛЁТ ПАТРИОТОВ – ДЕСАНТ
Военно-патриотическое мероприятие «Слёт Патриотов – Десант»
проводился впервые и представлял собой предварительно отмаркированную
территорию, на которой командами ВПО были организованы военнополевые стоянки. Участники-курсанты погружались в облегчённый вариант
полевых учений, обучались, отрабатывали приобретённый опыт работы в
команде, а также собственные индивидуальные знания и навыки. Особое
внимание на Слёте уделялось подготовке курсантов прыжку с парашютом.
Дата проведения: 05-08 сентября 2016 года.
Место проведения: Поляна Слётов, АСК «Манский» (на карте отмечено
оранжевым), 2 км от с. Шалинское, Манский район, Красноярский край.
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Организаторы:
Учредителем Слёта является: Молодежная оборонная спортивно-техническая
региональная общественная организация «Патриот» Красноярского края,
Администрация Манского района при поддержке Краевого государственного
бюджетного учреждения «Краевой центр молодежных проектов «Лидер».
Участники:
Военно-патриотические,военно-спортивные
Красноярского края.

объединения

и

(клубы)

Партнёры:
- ООО «КАПИТАЛ-СЕРВИС ПЛЮС» (генеральный партнёр),
- МБУ «Молодёжный центр «Феникс»» Манского района,
- Авиационно-спортивный клуб «Манский»,
- депутат ЗС Красноярского края Черных А.А.,
- добровольные помощники (работа в оргкомитете и в судействе).
Информационная поддержка:
Участники Слёта, КГАУ «Редакция газеты «Манская жизнь»».
Цели «Слёта Патриотов - Десант»:
1. Воспитание в молодом поколении чувства патриотизма и готовности
встать на защиту Отечества.
2. Изучение и обучение курсантов-участников военно-патриотической
доктрине.
3. Укрепление взаимодествия, взаимосвязи и поддержка военнопатриотических объединений (далее ВПО) различной ведомственной
принадлежности, координация их деятельности.
4. Анализ деятельности ВПО, поиск решений устранения недостатков,
недочетов выявленных при проведении анализа.
Задачи «Слёта Патриотов - Десант»:
1. Проверка готовности курсантов ВПО к защите Отечества.
2. Отработка навыков реагирования в случаях возникновения чрезвычайных
ситуаций.
3. Отработка навыков парашютно-десантной подготовки курсантов.
4. Закрепление навыков и умений, полученных в процессе занятий в ВПО
каждого участника, так и всей работы команды.
5. Укрепление взаимодействий между ВПО.
6. Выявление лучших ВПО и лучших курсантов.
7. Пропаганда здорового образа жизни.
Порядок проведения:
Порядок проведения соответствовал утверждённому регламенту Слёта
(Приложение 1 – «Положение о проведении «Слёта Патриотов - Десант»).
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Заезд команды-участников (1-й день Слёта)
Заезд представителей ВПО, участвующих в Слёте состоялся в период с
18:00 04 сентября по 19:00 05 сентября 2016 года. Все прибывшие ВПО в
обозначенном месте устраивали походную стоянку с обеспечением
собственного котлового питания и комендантского сопровождения.
Регистрация команд началась с 12 часов по 19 часов 05 сентября 2016
года. Фактически в «Слёте Патриотов - Десант» приняли участие 105 (сто
пять) курсантов из 8 (восьми) военно-патриотических объединений городов и
районов Красноярского края.
Сборная Енисейского Многопрофильного Техникума и ВСК «Рысь»
объединились и зарегистрировались как ВСК «Рысь». 05 сентября 2016 года
к присоединились к «Слёту Патриотов - Десант» участники-команды ВПК
"Ратибор" Манский район, ВСК "Каймер" г.Красноярск.
№

Название команды

Кол-во,
чел.

Район Красноярского края

1 ВСК «Рысь»

11

2 ВПК КОБР «Гранит»

6

3 ВПК "Патриот"

7

4 ВСК «БАРС»

10

5 ВПК «Рысь»

5

6 Второй взвод ВПК «Шторм»
7 ВПК «Ратибор»

22
38

8 ВСК «Каймер»
Итого

6
105

Енесейский район,
г.Енисейск
Енесейский район,
с.Подтёсово
Кежемский район,
г.Кодинск
Канский район,
с.Филимоново
Саянский район,
с.Агинское
г. Красноярск
Манский район,
с.Шалинское
г.Красноярск

После заседания Штаба Слёта, в 17:00 05 сентября 2016 года во время
вечернего построения методом случайного алгоритма участники-курсанты
были разделены на 5 (пять) взводов.
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Торжественное открытие (2-й день Слёта)
06 сентября 2016 года в 10 часов состоялось общее построение
участников Слёта. Началось торжественное открытие «Слёта Патриотов –
Десант»: под гимн Российской Федерации был поднят государственный флаг
Российской Федерации.
Далее перед участниками Слёта выступил с приветственой речью
председатель МОСТ РОО ПАТРИОТ КК Олег Калугин. Духовник Единого
Енисейского Казачьего войска отец Дмитрий Любочко преподал участникам
архипастырское благословение. Главный судья Слёта, полковник МЧС
Вячеслав Абликсанов, ознакомил всех присутствующих с правилами и
регламентом сборов «Слёт Патриотов – Десант».

Каждому курсанту-участнику была выдана зачётная книжка с личным
идентификационным номером для фиксации результатов в ходе
индивидуальных зачётных этапов:
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Соревнования (2-й день Слёта)
В течение 06 сентября 2016 года и первой половины 07 сентября 2016
года проведения «Слёта Патриотов – Десант» участники-курсанты
проходили индивидуальные зачётные этапы, которые были разделены на 5
групп:
«Тропа патриота» - этапы приобретения опыта в приодоления естественных
преград и препятствий;
«Разведка» - этапы направлены на приобретение практических навыков
скрытого перемещения на территории противника и бесшумной
нейтрализации противника;
«Десант» - этапы подготовки курсантов-участников к прыжку с парашютом;
«Стрелковая подготовка» - этапы обучения обращения с оружием и
приобретения опыта стрельбы с разных позиций;
«Центр» - этапы закрепления приобретённого опыта в организации быта и
медицинской помощи в полевых условиях.
По наибольшей итоговой сумме зачётных баллов каждого участникакурсанта во время прохождения индивидуальных этапов была определена
группа курсантов, подготовленных к прыжку с парашютом (63 человека).
При отборе группы учитывалась не только сумма всех зачётных баллов
но и отсутствие незачётных баллов при прохождении группы этапов
«Десант».
Выявление лучших команд ВПО проходило 07 сентября и 08 сентября
2016 года, непосредственно каждая команда-участница проходила этапы:
- сквозные состязания (группа этапов, направленная на выявление того, как
курсанты ВПО конкретной команды могут объединяться, распределять свои
силы и роли в команде);
- военно-тактический турнир (прохождение полосы препятствий всей
командой, практическое применение военно-тактических навыков в огневых
контактах на пересечённой местности с использованием пейнтбольного,
страйкбольного и лазертаг-оборудования).
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Военно-тактический турнир (3-й день Слёта)
Впервые на Слётах был опробован новый формат соревнований –
Военно-тактический турнир, включающий в себя 4 практических этапа:
- полоса препятствий «Тропа Патриота»;
- локация «Пейнтбол» (сопровождение колонны);
- локация «Страйкбол» (прорыв границы);
- локация «Лазертаг» (захват вертолёта).

Команды-участники
распределились
по
заданным
локациям.
Проигравшая команда перемещалась на следующую по порядку локацию.
По общей сумме полученых балов за прохождения военно-тактического
турнира и сквозных состязаний были определены финалисты - 4 (четыре)
сильнейшие комады:
№
1
2
3
4

Название команды Место расположения команды
ВПК "Рысь"
г.Енисейск
ВПК "Шторм"
г. Красноярск
ВСК "Барс"
с.Филимоново, Канского района
ВПК "Патриот"
г. Кодинск
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Парашютно-десантная подготовка, прыжки (2-й и 3-й дни Слёта)
В течение двух дней курсанты проходили наземную теоретическую и
практическую парашютно-десантную подготовку, сдавали зачёты.

К прыжкам допустили 63 курсанта. В течение 7 сентября прыжки были
успешно совершены.
Слёт дал курсантам-участникам уникальную возможность совершить
прыжок с парашютом. Возможно, для некоторых из них, этот прыжок
послужит в ближайшем будущем ориентиром при выборе военной
специальности.
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Заключительный вечер Слёта завершился праздничным салютом и
сбором участников вокруг «Патриотовского костра».

Финальный день Слёта
08 сентября с 10 до 14 часов проходили финальные командные
состязания, в которых и выявили из числа команд-финалистов самую
сильную команду.
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Демонстрационные полёты
Партнёры Слёта устроили в последний день демонстрационные полёты
на небольшом вертолёте и мотопараплане, желающие могли совершить
подъём на воздушном шаре.
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Торжественное закрытие «Слёта Патриотов - Десант»
В 15-00 8 сентября 2016 г. состоялось торжественное закрытие Слёта.
Участники и гости Слёта собрались возле Штабной палатки.

Приветственное слово перед участниками Слёта произнёс Глава
Манского района, далее выступил приглашённый гость, чемпион России по
армлифтингу, киноактр Сергей Бадюк, прочие гости.
Перед участниками выступили самодеятельные ансамбли Манского
района.
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Курсанты Слёта провели показательные выступления с использованием
приёмов рукопашного боя и демонстрацией захвата автомобиля.

После показательных выступлений, были подведены итоги Слёта и
награждены участники и команды «Слёта Патриотов – Десант».
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Награждение участников Слёта
Были награждены ВПО, победившие в командных соревнованиях. Также
были награждены отличившиеся курсанты «Слёта Патриотов – Десант».

Задачи первого «Слёта Патриотов – Десант» были успешно выполнены!
Организаторы благодарят за поддержку всех партнёров,
принявших участие в подготовке этого мероприятия
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