
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Межрегионального военно-патриотического турнира 

«Строевые Выходные - 2021»  

(официально предварительное) 

 

1. Краткое описание 

В период февраль-декабрь 2021 года Межрегиональная Общественная 

Организация «Военно-патриотическое общество – Строевые Выходные» (далее – 

МОО «ВПО – Строевые Выходные») проводит в нескольких субъектах 

Российской Федерации ежегодный Межрегиональный турнир проекта «Строевые 

Выходные» (далее – Проект), который реализуется по инициативе молодого 

поколения военнослужащих с 2016 года. 

Целью проекта «Строевые Выходные» является создание доступных 

условий для получения молодежью навыков первоначальной военной подготовки 

в обстановке максимально приближенной к реальной, а также популяризация 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

В 2021 году Межрегиональный военно-патриотический турнир «Строевые 

Выходные – 2020» (далее – Турнир), приурочен к 80-ой годовщине начала 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Турнир получил второе 

специальное название «Священная война». Цель – всесторонне осветить для 

молодежи подвиг Советского народа, трудности, с которыми ему пришлось 

столкнуться в первый год войны, подчеркнуть его стойкость духа и 

несокрушимую любовь к Родине.  

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

Турнира проекта «Строевые Выходные». 

2.2. Турнир проводится с целью популяризации военной службы, 

формирования у молодежи отношений, основанных на взаимопомощи, создания 

условий для получения навыков первоначальной армейской подготовки, а также 

сохранения памяти о знаменательных датах в истории нашей страны. 

2.3. Проведение Турнира направлено на решение следующих задач: 

• вовлечение молодежи в деятельность, связанную с приобщением к 

истории России и защите Отечества; 

• воспитание патриотизма и гражданской ответственности; 

• популяризация деятельности общественных организаций 

патриотической направленности; 

• популяризация службы в Вооруженных Силах РФ; 

• расширение знаний молодежи о Вооруженных Силах в целом; 

• развитие массового спорта; 

• объединение молодежи. 

2.4. Организатором Турнира выступает МОО «ВПО – Строевые Выходные». 

 

3. Участники Турнира 



3.1. Участниками Турнира являются граждане Российской Федерации, 

представляющие команду своей образовательной (общественной) организации 

или выступающие индивидуально от субъекта проведения Турнира (далее – 

Участник). 

3.2.  Пол Участников – мужской и женский. 

Возраст Участников: от 18 до 25 лет включительно. 

Допускается участие лиц в возрасте 16-17 лет при наличии расписки 

от родителей и совершеннолетнего представителя, ответственного за жизнь 

и здоровье участника(-ов).  

3.3. Количество команд – до десяти.  Состав каждой команды – 10 человек. 

3.4 Организационный комитет Турнира оставляет за собой право отбора 

участников из числа предоставленных кандидатов и отказа в участии без 

объяснения причин. Окончательный состав участников команды определяет 

организационный комитет Турнира. 

3.5 Представители организаций, ответственные за подготовку и обобщение 

данных о кандидатах, желающих принять участие в Турнире, должны 

предоставить в срок до __________ 2021 года (точные даты указываются после 

согласования со всеми инстанциями окончательного графика проведения 

Турнира) заявку на участие по установленной форме (Приложение 1). 

3.6. Список кандидатов в установленной форме представляется на адреса 

электронной почты: 

komanda@строевые.рф 

stroevye@yandex.ru 

В теме письма указывается город и наименование организации (Пример: 

Москва – Московский авиационный институт). В тексте письма обязательно 

указываются ФИО, должность (при наличии), контактные данные отправителя. 

Ответное письмо с подтверждением получения списка кандидатов на участие 

будет направлено в течение 5 рабочих дней. В случае отсутствия ответа, просьба 

обратиться к координатору Турнира по телефону: 

+7 (953) 181-74-28 – Енина Анастасия Игоревна; 

+7 (915) 072-10-22 – общий номер МОО «ВПО – Строевые Выходные». 

Обработка и утверждение списков участников мероприятия будет 

производиться в течение 10 рабочих дней с момента окончания приёма заявок на 

участие. 

3.7 Список лиц, допущенных к участию в Турнире, будет направлен 

представителю организации (команды) или индивидуально заявителю в срок до 

__________ 2021 года (точные даты указываются после согласования со всеми 

инстанциями окончательного графика проведения Турнира). 

3.8. Для получения допуска к участию в Турнире, каждый претендент на 

участие должен иметь при себе и предъявить по требованию организатора: 

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

 полис обязательного медицинского страхования или его копию; 

 действующую медицинскую справку на допуск к спортивным 

соревнованиям (с указанием формулировки «противопоказаний к 

интенсивным физическим нагрузкам нет»); 



 страховой полис от несчастных случаев в период проведения соревнований; 

 Кроме того, каждый участник обязан дать согласие на обработку 

персональных данных, а также подписать соглашение об ответственности 

сторон.  

Лица, не выполнившие условия, указанные в настоящем пункте к Турниру 

не допускается. 

3.9. Не допускаются к участию в Турнире лица: 

• не соответствующие требованиям настоящего Положения; 

• имеющие уголовные судимости, находящиеся под следствием, а также 

состоящие на учете в правоохранительных органах Российской Федерации; 

• имеющие по состоянию здоровья противопоказания к физическим 

нагрузкам; 

• прибывшие к месту сбора участников Турнира в алкогольном, 

наркотическом или токсическом опьянении. 

3.10. При несоблюдении Участниками пунктов 3.8-3.9 настоящего 

Положения, а также Правил  военно-патриотических мероприятий проекта 

«Строевые Выходные» (Приложение 2), следует исключение из Турнира. 

Ознакомление с Правилами военно-патриотических мероприятий проекта 

«Строевые Выходные» обязательно для каждого Участника. Представители 

организаций, ответственные за подготовку и обобщение данных об участниках 

должны предоставить по прибытии к месту проведения Турнира заполненную 

ведомость об ознакомлении с Правилами военно-патриотических мероприятий 

проекта «Строевые Выходные». 

 

4. Место и сроки проведения Турнира 

4.1. Турнир проекта «Строевые Выходные» в 2021 году проводится в три 

этапа на территории нескольких субъектов Российской Федерации. График и 

места проведения Турнира будут направлены  до __________ 2021 года (точные 

даты указываются после согласования со всеми инстанциями 

окончательного графика проведения Турнира) в Администрации субъектов РФ 

дополнительно. 

4.2. Сроки проведения: февраль-декабрь 2021 года. 

4.3. Информация о времени и месте сбора Участников будет доведена 

дополнительно. 

 

5. Руководство по подготовке и проведению Турнира 

5.1. Общее руководство по организации и проведению Турнира проекта 

«Строевые Выходные»  осуществляют представители МОО «ВПО – Строевые 

Выходные» (далее – Оргкомитет) совместно с организациями-партнерами.  

5.2. Оргкомитет: 

• определяет сроки и место проведения Турнира; 

• контролирует и координирует планы подготовки и проведения 

Турнира; 

• разрабатывает и утверждает регламенты проведения организационных, 

спортивных и культурно-массовых мероприятий; 



• обеспечивает проведение инструктажа участников по условиям 

прохождения соревновательных этапов Турнира; 

• оказывает организационно-методическую помощь в подготовке по 

всем видам соревнований; 

• осуществляет другие функции, необходимые для реализации 

настоящего Положения. 

5.3. Непосредственную организацию и проведение Турнира осуществляют 

представители региональных отделений (при их наличии, иначе координатор по 

работе с субъектами России МОО «ВПО – Строевые Выходные»), 

уполномоченное главой субъекта лицо, представители воинских частей, 

общественных организаций. 

 

6. Этапы проведения Турнира 

Турнир проводится в три этапа: 

6.1. Первый этап – отборочный этап Турнира. 

В соответствии с требованиями раздела 3 настоящего Положения 

организуется формирование списка участников Турнира.  

Далее в социальных сетях проводится контрольное собеседование с 

кандидатами, которым предоставляются видеоуроки и материал для 

дистанционного изучения, а также задания к ним. К следующему этапу Турнира 

допускаются лица, которые успешно выполнили задания отборочного этапа и 

получили подтверждение о допуске к следующему этапу. 

6.2. Второй этап – основной этап Турнира. 

В ходе второго этапа Турнира осуществляется подготовка Участников к 

соревновательному этапу. (Доставка до места проведения Турнира, 

предоставление обмундирования). Проводится инструктаж участников по 

распорядку трехдневного пребывания их на месте проведения основного этапа 

Турнира. Основной этап Турнира проводится в несколько заездов на территории 

воинских частей.  

В рамках основного этапа проводится обучение участников основным 

дисциплинам начальной военной подготовки (иных дисциплин) и закрепление 

полученных навыков с регистрацией результатов в ходе прохождения 

участниками испытаний Турнира. После проведения крайнего заезда основного 

этапа Турнира, в течение пяти рабочих дней осуществляется подсчет и обобщение 

результатов первенства. В каждом субъекте 1-2 команды (на усмотрение 

организатора), показавшие лучшие результаты, проходят в финал Турнира.  

6.3. Третий этап – финальный этап Турнира. 

Финальный этап Турнира будет проведён на площадке Военно-

патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» (Московская 

область) сентябрь-октябрь 2020 г. Программа финального этапа сообщается 

участникам дополнительно, после успешного прохождения ими основного этапа 

Турнира. 

 

К участникам НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ требования по наличию 

теоретических и практических навыков начальной военной подготовки. 



Программа Турнира доводится участникам непосредственно по прибытии к месту 

проведения мероприятия. 

 

7. Прочие условия 

По всем остальным вопросам организации Турнира, не оговоренным 

настоящим Положением, участники руководствуются решением Оргкомитета. По 

иным вопросам можно обращаться на официальную почту МОО «ВПО – 

Строевые Выходные» info@строевые.рф или по телефону+7 (915) 072-10-22. 

 

 

Руководитель проекта «Строевые Выходные» 

Новохатний А.Г. 

 

 

 


