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Общие положения 

 

Игра проходит в соответствии с государственной программой Курской 

области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание 

благоприятных условий для развития туризма и развития системы оздоровления и 

отдыха детей в Курской области» на 2014-2021 годы, в рамках региональных 

отборочных игр при поддержке комитета "ЗАРЯ". 

Мероприятие посвящено 74-й годовщине Великой Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Основные цели и задачи  
 

Цель игры - патриотическое воспитание граждан Российской Федерации. 

Задачи: 

1. ориентирование молодого поколения страны на пробуждение и развитие 

у него через военно-тактические и военно-спортивные мероприятия 

патриотического сознания, повышения мотивации к прохождению воинской 

службы; 

2. формирование в молодежной среде уважительного отношения к Родине, 

ее Вооруженным Силам, солдатам и офицерам Российской Армии, ветеранам; 

3. формирование у граждан России активной патриотической позиции; 

4. развитие и укрепление навыков взаимопомощи, дисциплины и 

проведения совместных действий для укрепления обороноспособности РФ;  

5. социальная реабилитация военнослужащих, прошедших «горячие точки»;  

6. общее оздоровление и физическое развитие граждан РФ. 

 

Условия и порядок проведения мероприятия 
 

Мероприятие проводится 20 апреля 2019 г. на территории «Горелого леса» с 

8:00 по 18:00 20 апреля 2019 г., заезд организаторов и участников мероприятия 

осуществляется с 15:00 19 апреля 2019 г. 
 

Участие в мероприятии и заявка на участие 
 

Участниками мероприятия могут быть страйкбольные, военно- 

патриотические и военно-спортивные клубы, подавшие заявки на участие не 

позднее 10 апреля 2019 года и одобренные Организаторами мероприятия. Возраст 

участников от 16 до 35 лет. 

Организаторы мероприятия: 
 

комитет по делам молодежи и туризму Курской области; 

курская региональная общественная организация содействия гражданско-

патриотического и спортивно-тактического воспитания детей и молодежи 

«Гранит»; 
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страйкбольная команда Private Military Company "FOX", при поддержке 

регионального отделения ДОСААФ России Курской области. 

 

Подготовка к мероприятию включает в себя: 

 

- разрешение использования подготовленной организаторами территории 

«Горелого леса», для расположения участниками военно-тактической игры 

палаточного лагеря (палаток участников) и парковки автотранспорта; 

- доступ на территорию автомобилей участников мероприятия по согласованному 

с организаторами паролю; 

- разрешение на установку информационных баннеров на территории лагеря; 

 

Финансирование 
 

Финансирование материально-технического обеспечения военно-

тактической игры осуществляется за счет текущего финансирования. 

В обеспечение участников мероприятия включено:  

- доставка прибывающих электропоездами участников от железнодорожной 

станции «Курск» до полигона «Горелый лес» (туда-обратно); 

- кофе-брейк; 

- вода горячая и холодная; 

- медицинское облуживание; 

- уборка территории полигона; 

- обеспечение лагеря электричеством, технической водой на ВЗУ. 

 

 


