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«СЛЁТ ПАТРИОТОВ – 2019» 

Коротко о мероприятии: 

Учредителем и организатором Краевого сбора-

конкурса курсантов военно-патриотических объединений 

«Слѐт Патриотов», далее «Слѐт», является Молодѐжная 

оборонная спортивно-техническая региональная 

общественная организация «Патриот» Красноярского края. 

Это мероприятие проводится с  2006 года, а с 2017 года это мероприятие 

включено в региональную программу Красноярского края «Патриотическое 

воспитание граждан в Красноярском крае на 2017-2020 годы» и является 

единственным из подобных мероприятий этой программы проводимым за 

внебюджетные средства. 

На «Слѐт Патриотов» приглашаются военно-патриотические, военно-

спортивные объединения (клубы, центры). Оповещение происходит через 

Агентство молодежной политики и реализации программ общественного 

развития Красноярского края, муниципальные образования Красноярского 

края, КГАУ «Краевой дворец молодежи», Красноярское региональное 

отделение РДШ, Региональное отделение ВВПОД «Юнармии» по 

Красноярскому краю, РО ДОСААФ России по Красноярскому краю, а также 

через подразделения МОСТ РОО ПАТРИОТ КК и социальные сети. 

Военно-патриотические объединения (клубы) направляют на «Слѐт 

Патриотов» команды, состоящие не менее чем из 7 человек: 5 курсантов, 

тренер и руководитель команды. Команды живут в походных условиях, 

самостоятельно разбивая свой лагерь и организуя питание. 
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В этом году  в Слѐте приняло участие 137 курсантов из 16 команд разных 

городов и районов края:  

- ВПК «Беркут» МКУ «ММЦ г.Бородино» 

- ВПК «Барс» МБОУ «Филимоновская СОШ» с. Филимоново 

- ВПК «Дружина» МБУММЦ «Сибирь» г.Ачинск 

- ВПК «Медведи» МКУМЦ «Лидер» Большемуртинский район 

- ВПО «Стальные журавли» МБУРЦМ «Вектор» Ужурский район 

- ВПК «Патриот» и ЮАМБОУСОШ № 9 и МБОУСОШ № 14г.Назарово  

- ВПК «Гвардия» МБУМЦ  Иланский район 

- ВПК «Шторм» КГАПОУ Красноярский техникум транспорта и сервиса 

- ТК «Звезда» г.Красноярск 

- ВПК «Русь» МКУ «МЦ». МКУ «Управление образования»  п.Подгорный 

- ВПК «Гедеон» г.Красноярск 

- ВПО Северо-Енисейского района 

-ВПК «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» КГКУ «Лесосибирский детский дом им. 

Дзержинского» г.Лесосибирск 

-ВПК «АТАКА» г.Канск 

-ВПК «Патриот»КГБНПОУ «Приангарский политехнический техникум» 

г.Кодинск 

-ВПК «Есаулец» г.Красноярск 

 

 

 
 

 

Во время Слѐта проводятся индивидуальные и командные 

соревнования, в судействе которых принимают участие добровольцы, в том 

числе представители от самих клубов и курсанты ВИИСФУ. В этом году 

судейство, подготовку этапов и локаций обеспечивало 15 курсантов 

ВИИСФУ, 60 представителей команд и более 100 добровольцев. В 

привлечении курсантов ВИИ СФУ, несмотря на объективные сложности, 

особая роль принадлежит Южанникову Юрию Александровичу – Президенту 

«Ассоциации выпускников Красноярского Государственного технического 

университета (политехнического института)».Оборудование для организации   

соревнований предоставлено как организаторами, так и представителями 

команд-участниц, а так же партнѐрами мероприятия. 
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МИССИЯ СЛЁТА 

 

Реализация права граждан на добровольную допризывную подготовку 

для исполнения ими конституционного долга по защите Отечества  в 

соответствии с федеральной программой «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», Постановлением 

правительства РФ №973 от 28.11.09г., «Об  Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России», региональной программой Красноярского края 

«Патриотическое воспитание граждан в Красноярском крае на 2017-2020 годы», 

Соглашением между Правительством Красноярского края и Общероссийской 

общественно-государственной организацией «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» от 14 декабря 2010 г., а также 

Соглашением между Региональным отделением Общероссийской 

общественно-государственной организацией «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» Красноярского края и 

Красноярской краевой общественной организацией «Военно-спортивный 

технический клуб «Патриот» от 1 апреля 2011 г. 

  

                                                   ЦЕЛИ СЛЁТА 

 Проверка готовности воспитанников ВПО и ВПК к защите Отечества; 

 Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и готовности к 

защите Отечества, распространение военно-исторических знаний; 

 Укрепление взаимодействия между военно-патриотическими 

объединениями различной ведомственной принадлежности, координация 

их деятельности, поддержка ВПО через повышение статуса их 

деятельности. 

 

ЗАДАЧИ СЛЁТА 

 Отработка навыков реагирования в случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

 Закрепление практических навыков и умений участников, полученных в 

процессе занятий в ВПО, в том числе выполнение прыжков с парашютом; 

 Закрепление навыков взаимодействия между участниками в составе 

команд; 

 Присвоение знаков отличия; 

 Налаживание взаимодействия между ВПО; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Выявление лучших ВПО; 
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                                                 4 июля 2019 г. 

Подготовка Поляны  Слѐта 

Первым на Поляну Слѐта прибыли представители Оргкомитета Слѐта и 

ВПК «Шторм», исполняющий обязанности комендантского взвода. 

Они установили штабную, комендантскую палатки, палатку под 

материальное оборудование, палатку для хранения страйкбольного, 

пейнтбольного и лазертаговского оборудования, организовали костровое 

хозяйство для приготовления пищи, расчистили место для стоянки полевых 

кухонь и цистерны с водой, соорудили временные туалеты, определили места 

для организации стоянок команд. 

 

 
 

 

 

5 июля 2019 г. 
День Первый 

Заезд команд-участниц Слѐта  

Заезд и размещение команд ВПО, участвующих в Слѐте, курсантов 

ВИИСФУ состоялся в период с 10:00 по 20:00. 

На Поляне Слѐта, прибывшие команды в отведенном месте, устраивали 

свою походную стоянку для осуществления собственного хозяйственного 

обеспечения, проходили медосмотр, регистрацию в штабе Слѐта с 

предоставлением необходимых документов. 

Параллельно с заездом шла подготовка и обустройство этапов и локаций 

Слѐта представителями оргкомитета, курсантами ВИИСФУ, другими 

добровольцами, принимающими участие в проведении  Слѐта. 

 

В 17-00 под руководством представителя ВИИСФУ подполковника 

Боваева Санала Ивановича состоялось распределение обязанностей между 

курсантами ВИИСФУ,было определено, кто выступает в роли командира 

учебного взвода, кто в роли судьи и проведены инструкторско-методические 

занятия с двумя группами: судей и командиров взводов. 

После регистрации участников Слѐта, состоялось заседание Штаба 

Слѐта,  судей Слѐта, представителей команд - участников Слѐта, на котором 

представителям команд был доведен порядок действий на следующий день. 
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В 21:00 было проведено вечернее построение курсантов. Всех 

участников Слѐта построили по росту и разделили на 5 взводов, в каждом 

взводе был назначен командир из числа курсантов ВИИСФУ, проведена 

репетиция действий на последующие построения в составе сформированных 

взводов. 

 

 

По итогам разделения Штаб присвоил каждому курсанту его 

уникальный идентификационный номер (ID), включающий порядковый 

номер, полученный курсантом при регистрации клуба, номер команды, и 

номер взвода. Командирам взводов были выданы Зачѐтные книжки на 

каждого курсанта с личным идентификационным номером для фиксации 

результатов в ходе прохождения индивидуальных локаций и этапов Слета. 
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                                                  6 июля 2019 г. 
День Второй 

(прохождение локаций, этапов Слѐта) 

6 июля 2019 года в 10 часов прошло общее построение участников и 

торжественное открытие Слѐта. 

Торжественное открытие «Слѐта Патриотов – 2019» началось с поднятия 

государственного флага Российской Федерации и исполнением 

государственного гимна Российской Федерации. Подъем флага доверен 

самому старшему и самому младшему участникам Слѐта. 

 

 
 

Перед участниками «Слѐта Патриотов – 2019» выступил с 

приветственной речью председатель МОСТ РОО ПАТРИОТ КК Олег 

Калугин. 

Затем к собравшимся участникам Слѐта обратились почѐтные гости: 

Представители Красноярской Епархии Русской православной церкви, 

представители администрации Манского района, ветеранских и 

общественных организаций края. 
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После завершения приветственной части состоялся развод и курсанты 

приступили к прохождению этапов, распределенных по пяти локациям: 

 

1. «Огневая подготовка» - этапы обучения обращению с оружием, 

индивидуальной маскировке, правилам и способом стрельбы. 

- Неполная разборка-сборка автомата 

- Подготовка к стрельбе 

- Производство выстрела 

- Окончание стрельбы 

- Приѐмы стрельбы с автомата 

- Техника выстрела 

- Снаряжение магазина патронами 

- Стрельба на полигоне 

- Неполная разборка- сборка пистолета 

- Индивидуальная маскировка 

- Снайперская стрельба 

- Стрельба с маркера, привода, тагера. 

 

 
 

Большой вклад в организации и проведении этапов  данной локации оказали 

представители Росгвардии.  

  



 

 

 Страница 9 из 27 
 

2. «Десант» - этапы подготовки курсантов-участников к прыжку с 

парашютом (на территории АСК «Манский»); 

- Десант 

- Укладка парашюта (теория) 

- Навыки управления купола парашюта 

- Десантный тренажер 

- Навыки отделения от самолета 

- Навыки приземления 

- Техника безопасности при десантировании 

- Действия при приземлении  
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3. «Общевойсковая подготовка» - этапы проверки и закрепления навыков в 

технической, медицинской подготовке, преодоления минного поля, 

организации радиосвязи, приема пищи в полевых условиях; 

- Метание предметов (ножа, топора и т.д.) 

- Переползание по-пластунски 

- Наложение шин, оказание доврачебной помощи 

- Техминимум 

- Навыки управления квадроциклом, мотоциклом 

- РХБЗ 

- Перенос пострадавшего, раненого 

- Прохождение минного поля 

- «Иголка с ниткой» 

- Обед в полевых условиях 

- Связь 
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4. «Горно-штурмовая подготовка» - этапы обучения действиям в горно-

лесистой местности; 

- Спуск коромыслом 

- Подъем-спуск на жумаре 

- Переправа по бревну 

- Навесная переправа 

- Переправа маятник 

- Узлы 

- Ориентирование по карте 

- Способы разведения костра 

- Транспортировка пострадавшего 

- Обвязка. страховка 
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5. «ГТО» - этапы физической подготовки. 

- Стрельба из пневматической винтовки  

- Метание гранаты 

- Бег 2000/3000 м. 

- Прыжок в длину 

- Бег 60 м. 

- Челночные бег 

- Упражнение на гибкость 

- Подтягивание 

- Поднимание туловища из положения лежа 

 

В этом году впервые тестирование ВФСК «ГТО» осуществлял комитет по 

физической культуре и спорту Манского района. Для этого каждый участник 

должен был зарегистрироваться на сайте https://www.gto.ru и иметь свой 

УИН-номер, каждая команда заполняла коллективную заявку, эти и еще ряд 

документов предоставлялись в день проведения тестирования. 
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При отборе группы для совершения прыжков с парашютом учитывалась 

не только сумма всех зачѐтных баллов, но и обязательность сдачи 

нормативов при прохождении этапов локации «Десант». Всего к прыжкам с 

парашютом было допущено 100 человек. 

 

 
 

По итогам первого соревновательного дня определить призѐров, из за 

сбоя компьютерной программы не удалось, пришлось пересчитывать 

результаты вручную на следующий день. 

Члены жюри ежедневно осматривали и оценивали оборудование 

палаточных лагерей команд, боевые листки, фото и видеоматериалы команд 

по итогам соревновательного дня. 

 

 
В 23.00 состоялось совещание оргкомитета с представителями команд 

для определения плана мероприятий на следующий соревновательный день. 
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7 июля 2019 г. 
День Третий 

( конкурсная программа, военно-тактический турнир) 

На утреннем построении был доведен регламент действий команд на 

соревновательный день. Команды приступили к выполнению  конкурса 

«Строевая подготовка», где оценивается: наличие единой формы одежды, 

строевая выправка, выполнение строевых приемов на месте и в движении, 

прохождение с песней. 

Оценку действий команд в данном конкурсе проводило жюри под 

руководством подполковника Боваева С.И. 

По завершении конкурса «Строевая подготовка» участники приступили 

к выполнению конкурса «Штурмовой бой». Параллельно с выполнением 

конкурсной программой шла подготовка локаций военно-тактического 

турнира, рекогносцировка мест для проведения игры «Разведка Патриотов», 

определялся список курсантов для выполнения прыжков с парашютом. 

 «Военно-тактический турнир» состоял из следующих этапов: 

- сопровождение и захват автоколонны «Колонна» с применением 

пейнтбольного оборудования; 

- захват вертолѐта с применением лазертага; 

- «Граница» -страйкбол; 

- «Встречный бой» -страйкбол; 

- «Тропа Патриота»; 

Турнир проводился на пересечѐнной местности с максимальным 

приближением к условиям реального боя. Для решения боевых задач 

большое внимание уделялось использованию рельефа местности (лес, 

холмы). 

Команды-участники распределились по заданным локациям. 

Выигравшая команда перемещалась на следующую по порядку локацию 

(перемещение было по часовой стрелке), а проигравшая оставалась на месте 

и встречалась со вновь прибывшей командой. 

В 18.00 сорок курсантов, допущенных к выполнению прыжков с 

парашютом, совершили марш - бросок в АСК «Манский» для выполнения 

прыжков, проведение военно-тактического турнира было отложено на 

следующий день.  

По окончании ужина были проведены конкурсные выступления 

«Визитная карточка», а так же смотр судейской коллегией боевых листков, 

фото- и видеоматериалов, посвященных «Слету Патриотов – 2019». 
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8 июля 2019 г. 
День Четвертый 

(выполнение прыжков с парашютом, конкурсная программа) 

На утреннем построении участников Слѐта распределили по командам 

для проведения игры «Разведка Патриотов». Часть курсантов, которые не 

успели прыгнуть с парашютом, отправилась в АСК «Манский» для 

выполнения прыжков с парашютом, а остальные участники Слѐта 

приступили в составе своих команд к игре «Разведка Патриотов». 

 

 После ужина была проведена «Военно-историческая викторина» 

посвященная второй мировой войне и отсм 

отр участников конкурса «Визитная карточка» оставшихся команд. 

 

Заключительный вечер Слѐта завершился танцами при свете Патриотовского 

костра. 
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Результаты командных конкурсов на 8 июля: 

 

Зачетная книжка (сумма всех результатов) 

ВПК «Русь»   п.Подгорный  1 

ВПК «Шторм» г. Красноярск   2 

ВПК «Дружина»   г.Ачинск  3 

ВПК «Медведи» Большемуртинский район   4 

ВПК «Барс»  с. Филимоново  5 

ВПО «Стальные журавли»   Ужурский район  6 

ВПК «Гвардия»   Иланский район  7 

ВПК «Беркут»   г.Бородино»  8 

ВПК «АТАКА»   г.Канск  9 

ВПК «Патриот» и ЮА  г.Назарово  10 

ТК «Звезда»   г.Красноярск  11 

ВПО Северо-Енисейского 

района  Северо-Енисейский район  12 

ВПК «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»   г.Лесосибирск  13 

ВПК «Патриот»   г.Кодинск  14 

ВПК «Гедеон»   г.Красноярск  15 

 

Зачетная книжка (5 лучших результатов) 

ВПК «Шторм» г. Красноярск  1 

ВПК «Гвардия»   Иланский район 2 

ВПО «Стальные журавли»   Ужурский район 3 

ВПК «Русь»   п.Подгорный 4 

ВПК «Барс»  с. Филимоново 5 

ВПК «Беркут»   г.Бородино» 6 

ВПО Северо-Енисейского 

района   7 

ВПК «Медведи» Большемуртинский район  8 

ВПК «Дружина»   г.Ачинск 9 

ВПК «АТАКА»   г.Канск 10 

ВПК «Патриот»   г.Кодинск 11 

ВПК «Патриот» и ЮА  г.Назарово 12 

ТК «Звезда»   г.Красноярск 13 

ВПК «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»   г.Лесосибирск 14 

ВПК «Гедеон»   г.Красноярск 15 
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Штурмовой бой 

ВПК «Барс»  с. Филимоново 1 

ВПК «Шторм» г. Красноярск  2 

ВПК «Патриот»   г.Кодинск 3 

ВПК «Беркут»   г.Бородино» 4 

ВПО «Стальные журавли»   Ужурский район 5 

ВПК «Гвардия»   Иланский район 6 

ВПК «Гедеон»   г.Красноярск 6 

ВПК «Патриот» и ЮА  г.Назарово 7 

ВПК «Медведи» Большемуртинский район  8 

ВПК «Русь»   п.Подгорный 9 

 

Оборудование стоянки 

ВПО «Стальные журавли»   Ужурский район 1 

ВПК «Гвардия»   Иланский район 2 

ВПК «Медведи» Большемуртинский район  3 

ВПК «Дружина»   г.Ачинск 4 

ВПК «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»   г.Лесосибирск 4 

ВПК «Шторм» г. Красноярск  5 

ВПК «Патриот»   г.Кодинск 6 

ТК «Звезда»   г.Красноярск 6 

ВПК «Русь»   п.Подгорный 7 

ВПО Северо-Енисейского 

района Северо-Енисейский район 7 

ВПК «АТАКА»   г.Канск 8 

ВПК «Гедеон»   г.Красноярск 8 

ВПК «Барс»  с. Филимоново 8 

ВПК «Беркут»   г.Бородино» 9 

ВПК «Патриот» и ЮА  г.Назарово 10 

 
Строевая подготовка 

ВПО Северо-Енисейского 

района  Северо-Енисейский район 1 

ВПК «Гвардия»   Иланский район 1 

ВПК «Русь»   п.Подгорный 2 

ВПК «Барс»  с. Филимоново 3 

ВПК «Дружина»   г.Ачинск 4 

ВПК «Беркут»   г.Бородино» 5 

ВПО «Стальные журавли»   Ужурский район 6 

ВПК «Патриот»   г.Кодинск 7 

ВПК «Шторм» г. Красноярск  8 

ВПК «Патриот» и ЮА  г.Назарово 9 

ВПК «АТАКА»   г.Канск 10 
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ВПК «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»   г.Лесосибирск 10 

ВПК «Медведи» Большемуртинский район  11 

ТК «Звезда»   г.Красноярск 12 

 
 

Огневая подготовка 

ВПК «Гвардия»   Иланский район 1 

ВПО Северо-Енисейского 

района  Северо-Енисейский район 2 

ВПК «Русь»   п.Подгорный 3 

ВПК «Шторм» г. Красноярск  4 

ВПК «Беркут»   г.Бородино» 5 

ВПО «Стальные журавли»   Ужурский район 6 

ВПК «Патриот»   г.Кодинск 7 

ВПК «Барс»  с. Филимоново 8 

ВПК «Медведи» Большемуртинский район  9 

ВПК «Дружина»   г.Ачинск 10 

ВПК «АТАКА»   г.Канск 11 

ВПК «Патриот» и ЮА  г.Назарово 12 

ТК «Звезда»   г.Красноярск 13 

ВПК «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»   г.Лесосибирск 14 

ВПК «Гедеон»   г.Красноярск 15 

 
Марш-бросок 

ВПК «Гвардия»   Иланский район 1 

ВПК «Патриот»   г.Кодинск 2 

ВПК «Шторм» г. Красноярск  3 

ВПО Северо-Енисейского 

района  Северо-Енисейский район 4 

ВПО «Стальные журавли»   Ужурский район 5 

ТК «Звезда»   г.Красноярск 6 

ВПК «Барс»  с. Филимоново 7 

ВПК «Патриот» и ЮА  г.Назарово 8 

ВПК «Медведи» Большемуртинский район  9 

ВПК «Дружина»   г.Ачинск 10 

ВПК «Беркут»   г.Бородино» 10 

ВПК «АТАКА»   г.Канск 11 

ВПК «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»   г.Лесосибирск 12 

ВПК «Русь»   п.Подгорный 13 

ВПК «Гедеон»   г.Красноярск 14 
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                                        9 июля 2018 г. 
День Пятый 

 (финальный) 

После завтрака участники Слѐта приступили к завершению военно-

тактического турнира и выполнению командного конкурса «Перетягивание 

каната». В 11.00 состоялся круглый стол по теме: «Развитие системы военно-

патриотического воспитания и добровольной допризывной подготовки 

граждан в Красноярском крае». В мероприятии приняли участие 

представители органов исполнительной власти Красноярского края, МВД 

России по Красноярскому краю, СФУ, КГБУК «Дом офицеров», ветеранских  

организаций и организаций военно-патриотической направленности.  

В 13.00 состоялось построение участников Слѐта перед которыми с 

концертной программой выступили коллективы художественной 

самодеятельности Манского района. 

Далее состоялось награждение по итогам соревнований в сквозных 

конкурсах. 

Лучшими  ВПО по итогам Слета стали: 

Первое место- ВПК «Гвардия» Иланского  района,  

второе место-ВПК «Шторм» г. Красноярск,  

третье место-ВПО Северо-Енисейского района. 
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В 14:00 состоялось торжественное закрытие Слѐта.  

С поздравлениями к участникам Слѐта обратились приглашѐнные 

гости: Представители администрации Манского района, регионального 

отделения РО ДСААФ России по Красноярскому краю, представители 

ветеранских организаций. 

Мальцев Сергей Васильевич, член наблюдательного совета МОСТ РОО 

ПАТРИОТ КК от лица Красноярского представительства Союза ветеранов 

военной разведки, торжественно вручил Калугину Олегу Геннадьевичу нож 

спецназа ГРУ как знак благодарности за многолетнее сотрудничество.  

 

 

 
 

 

Завершилась церемония закрытия «Слета Патриотов -2019» спуском 

Государственного флага РФ под исполнение гимна Российской Федерации.  

Затем участники Слѐта приступили к сворачиванию стоянок и уборке 

территории. 

По итогам проведения Слѐта все задачи были выполнены, цели 

достигнуты. 
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Результаты командных конкурсов на 9 июля: 
 

 

Разведка Патриотов 

ВПК «Гвардия»   Иланский район 1 

ВПК «Шторм» г. Красноярск  2 

ВПК «Медведи» Большемуртинский район  3 

ВПО Северо-Енисейского 

района Северо-Енисейский район 4 

ВПК «Беркут»   г.Бородино» 4 

ВПК «Барс»  с. Филимоново 5 

ВПК «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»   г.Лесосибирск 6 

ВПК «Русь»   п.Подгорный 6 

ВПК «Патриот»   г.Кодинск 7 

ВПО «Стальные журавли»   Ужурский район 7 

ТК «Звезда»   г.Красноярск 8 

ВПК «Патриот» и ЮА  г.Назарово 9 

ВПК «Гедеон»   г.Красноярск 10 

ВПК «Дружина»   г.Ачинск 11 

ВПК «АТАКА»   г.Канск 12 

 

 

Визитная карточка 

ВПК «Дружина»   г.Ачинск 1 

ВПК «Гвардия»   Иланский район 2 

ВПК «Русь»   п.Подгорный 3 

ВПО Северо-Енисейского 

района  Северо-Енисейский район 4 

ВПК «Патриот»   г.Кодинск 5 

ВПК «АТАКА»   г.Канск 6 

ВПК «Беркут»   г.Бородино» 7 

ВПК «Барс»  с. Филимоново 7 

ВПО «Стальные журавли»   Ужурский район 8 

ВПК «Шторм» г. Красноярск  9 

ВПК «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»   г.Лесосибирск 10 
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Военно-историчуская викторина 

ВПК «Патриот» и ЮА  г.Назарово 1 

ВПК «Барс»  с. Филимоново 2 

ВПК «АТАКА»   г.Канск 3 

ВПО Северо-Енисейского 

района  Северо-Енисейский район 3 

ВПК «Гвардия»   Иланский район 3 

ВПО «Стальные журавли»   Ужурский район 4 

ВПК «Патриот»   г.Кодинск 5 

ВПК «Русь»   п.Подгорный 5 

ВПК «Медведи» Большемуртинский район  5 

ВПК «Дружина»   г.Ачинск 5 

ВПК «Шторм» г. Красноярск  5 

ВПК «Беркут»   г.Бородино» 5 

ВПК «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»   г.Лесосибирск 5 

 

Десант 

ВПК «Дружина»   г.Ачинск 1 

ВПК «Шторм» г. Красноярск  2 

ВПК «Русь»   п.Подгорный 3 

ВПК «Медведи» Большемуртинский район  3 

ТК «Звезда»   г.Красноярск 4 

ВПК «Беркут»   г.Бородино» 4 

ВПК «Патриот»   г.Кодинск 5 

ВПО «Стальные журавли»   Ужурский район 5 

ВПК «Патриот» и ЮА  г.Назарово 6 

ВПО Северо-Енисейского 

района Северо-Енисейский район 6 

ВПК «АТАКА»   г.Канск 7 

ВПК «Барс»  с. Филимоново 8 

ВПК «Гедеон»   г.Красноярск 8 

ВПК «Гвардия»   Иланский район 8 

 

Перетягивание каната 

ВПО Северо-Енисейского 

района  Северо-Енисейский район 1 

ВПК «Патриот»   г.Кодинск 2 

ВПК «Шторм» г. Красноярск  3 

ВПК «Барс»  с. Филимоново 4 

ВПК «Гвардия»   Иланский район 5 

ТК «Звезда»   г.Красноярск 6 

ВПК «Патриот» и ЮА  г.Назарово 7 
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Военный корреспондент 

ВПК «Медведи» Большемуртинский район  1 

ТК «Звезда»   г.Красноярск 2 

ВПО Северо-Енисейского 

района  Северо-Енисейский район 3 

ВПК «Шторм» г. Красноярск  4 

ВПК «Патриот» и ЮА  г.Назарово 5 

ВПК «Барс»  с. Филимоново 6 

 

Военно-тактический турнир 

ВПО «Стальные журавли»   Ужурский район 1 

ВПК «Русь»   п.Подгорный 2 

ВПК «Дружина»   г.Ачинск 3 

ВПК «Медведи» Большемуртинский район  4 

ВПО Северо-Енисейского 

района Северо-Енисейский район 5 

ТК «Звезда»   г.Красноярск 6 

ВПК «АТАКА»   г.Канск 7 

ВПК «Гвардия»   Иланский район 8 

 

Командный зачет 

ВПК «Гвардия»   Иланский район 1 

ВПК «Шторм» г. Красноярск  2 

ВПО Северо-Енисейского 

района Северо-Енисейский район 3 

ВПО «Стальные журавли»   Ужурский район 4 

ВПК «Барс»  с. Филимоново 5 

ВПК «Русь»   п.Подгорный 6 

ВПК «Патриот»   г.Кодинск 7 

ВПК «Медведи» Большемуртинский район  8 

ВПК «Беркут»   г.Бородино» 9 

ТК «Звезда»   г.Красноярск 10 

ВПК «Патриот» и ЮА  г.Назарово 11 

ВПК «Дружина»   г.Ачинск 12 

ВПК «АТАКА»   г.Канск 13 

ВПК «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»   г.Лесосибирск 14 

ВПК «Гедеон»   г.Красноярск 15 
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На организацию и проведение Слѐта израсходовано: 

На организацию прыжков с парашютом в рамках проведения Слѐта 

Краевой Дворец Молодежи выделил  300 000 рублей  для возмещения затрат 

АСК «Манский» ДОСААФ России Красноярского края на выполнение 

прыжков с парашютом для участников Слѐта. 

Остальные средства были израсходованы по следующим статьям: 
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

МЕДИКАМЕНТЫ 

ПИРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 

ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ 
ДОБРОВОЛЬЦАМ 
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Партнерами «Слѐта Патриотов – 2019» выступили: 

 

РОДОСААФ 

России 

Красноярского 

края 

  

КГАУКраевой 

дворец молодежи 

  

ООО «Капитал-

Сервис Плюс» 

  

 

Радиолюбительска

я Аварийная 

Служба Сибири 

 Урала иДальнего 

Востока 

  

 

Военно-инженерный 

институт СФУ 

  

 

Администрация 

Манского района 
 

  

 

 

Страйкбольный 

клуб «Арена» 

 

 

 

Тактический клуб 

«Звезда» 

 

 

 

  

 

 

Пейнтбольный клуб 

«Гладиатор» 
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ПОУ 

Красноярский 

авиационно-

спортивный клуб 

ДОСААФ России 

  

 

Красноярское 

региональное 

отделение РДШ 

  

 

Региональное 

отделение ВВПОД 

и «Юнармии» по 

Красноярскому 

краю 
 

  

 
 
 
 

Войсковая часть 

№ 58661-31 

 
 

 

 

 

 

 

 

Красноярское 

представительство 

Союза ветеранов 

военной разведки 

 

 

 

 

 

ТК БЕРКУТ 
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Информационную поддержку оказали: 

 

 

 

ТРК «Афонтово» 

  

ТРК «Енисей» 

  

   Радио «Россия» 

  

   

 

   

Интернет-ресурсы 

МОСТ РОО 

ПАТРИОТ КК 

  

Газета «Манская жизнь» 

(с.Шалинское) 
 

  

     

 

 
 

Социальные сети (ВКонтакте, Facebook), Канал на видеохостнге «Youtube»; 

 
 


