
ОТДЕЛ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И 

ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКЕ

КАЛЕНДАРЬ УСПЕХОВ 2019 Г.



СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ «ПАРАШЮТИСТ-ДЕСАНТНИК»

С 24 по 25 января 2019 года 15

воспитанников ВСМЦ «Россияне»,

под руководством инструктора по
специальной подготовке Романа

Проворова, приняли участие в

сетевом проекте

предпрофессиональной подготовки

по направлениям допризывной

подготовки к военной службе по

программе «Парашютист-

десантник», который прошел в селе

Уват на аэродроме авиационной
организации. Воспитанники прошли

обучение и осуществили по три

прыжка с самолета АН-2. Все

участники проекта по окончании

получили удостоверения.



ПЕРВЕНСТВО И ЧЕМПИОНАТ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

С 25 по 27 января 2019 года воспитанники

ВСМЦ «Россияне» под руководством

инструктора по армейскому рукопашному

бою Евгения Андриянова приняли участие в

Первенстве и Чемпионате Тюменской

области по рукопашному бою в ФСК
«Домостроитель» города Тюмени. По

результатам соревнований: Кирилл

Голубков – 1 место; Владимир Хачин – 1

место; Николай Фомин – 3 место. Эдуард

Шарипов занял 3 место в двух возрастных

категориях. Эдуарду было присвоено

звание «Кандидат в мастера спорта». По
итогам Чемпионата все ребята были

отобраны на Чемпионат Уральского
Федерального округа.



ТУРНИР ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ НА КУБОК МВД 

РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПАНКРАТИОНУ

09 февраля 2019 года воспитанники

ВСМЦ «Россияне» под руководством

инструктора по армейскому

рукопашному бою Евгения Андриянова

приняли участие в турнире по

спортивной борьбе на кубок МВД
России по Тюменской области по

панкратиону. В личном зачете заняли

следующие призовые места: Эдуард

Шарипов – 1 место; Николай Фомин – 1

место; Руслан Саликов – 2 место;

Даниил Шевнин – 3 место; Исмаил

Магомедов – 3 место. Также
воспитанники ВСМЦ заняли 2

общекомандное место в возрастной
категории 2000-2001г.р.



ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

17 февраля 2019 года воспитанники ВСМЦ

«Россияне» под руководством инструктора

по армейскому рукопашному бою Евгения

Андриянова приняли участие в Открытом

турнире по рукопашному бою,

посвящённому памяти старшего лейтенанта

Виктора Осипова и всех погибших воинов,

исполнивших интернациональный долг. 1

место: Кирилл Голубков, Вячеслав Краснов,
Владимир Хачин, Николай Фомин, Эдуард

Шарипов, Руслан Саликов; 2 место: Даниил

Скорогонов, Кирилл Суворов, Амин Каримов,

Павел Винокуров; 3 место: Вадим Лазарев.

Специальный приз (кубок за самые
техничные и зрелищные бои) получили

Эдуард Шарипов и Руслан Саликов.



I ЭТАП СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ ДОПРИЗЫВНОЙ 

МОЛОДЕЖИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
19-20 февраля 2019 года команда
воспитанников ВСМЦ «Россияне» (7

человек) под руководством инструктора

по специальной подготовке МАУ «ЦРМПП»

Александра Аристова приняла участие в

I этапе Спартакиады среди допризывной

молодежи Тюменской области

(комплексное мероприятие),

посвященной 30-летию вывода советских

войск из Афганистана. Мероприятие
прошло в ФОК «Домостроитель» Центра

зимних видов спорта «Сосновый бор» г.

Заводоуковска. В первый день

соревнований спортсмены участвовали

в «Атлетическом двоеборье», во второй в

дисциплине «Зимний полиатлон».

Команда «Россиян» заняла 9 место.



ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ В ЮНАРМЕЙЦЫ

21 февраля 2019 года в актовом зале МАОУ СОШ

№17 прошло торжественное посвящение в

Юнармейцы (в рамках Дня защитника

Отечества). 75 воспитанников приняли клятву и

вступили в ряды Тобольского отделения

Всероссийского военно-патриотического

движения «Юнармия». Благодарственными

письмами «За активную жизненную позицию,

участие в патриотических мероприятиях города,
ответственность и инициативность»

воспитанников военно-спортивного центра

«Россияне» награждены: Егор Самохвалов,

Виталий Химченко, Всеволод Неустроев, Геннадий

Лаговский, Кристина Ильминская, Екатерина

Прокофьева, Дарья Ершова, Екатерина Абышева.



«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АТЛЕТ – 2019»

22 февраля 2019 года команда воспитанники

ВСМЦ «Россияне» под руководством

инструктора по специальной подготовке
Евгения Ваулина приняла участие в Тюменском

региональном отборочном турнире по

функциональному многоборью среди

допризывной молодежи Тюменской области

«Универсальный атлет – 2019». Мероприятие

состоялось в СК «Гагаринский» г. Тюмени.

Команда ВСМЦ «Россияне» с успехом

выступила в турнире и заняла почетное первое

место. Воспитанники в личном зачете в своих

возрастных категориях показали следующие
результаты: 1 место: Риф Рафиков, Геннадий

Авдоничев, Валерия Сиденко; 2 место: Семен

Казанцев, Мария Коробейникова; 3 место:

Денис Рахматуллин, Ольга Коробейникова.



ПЕРВЕНСТВО УРФО ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

22-24 февраля 2019 года четверо

воспитанников ВСМЦ «Россияне» под

руководством инструктора по

армейскому рукопашному бою Евгения

Андриянова приняли участие в

первенстве Уральского федерального
округа по рукопашному бою среди

юношей и девушек 12-13 лет, 14-15 лет,

посвященного воинам 10-го

гвардейского Уральского

добровольческого танкового корпуса.



ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ПО 

ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

01-02 марта 2019 года в ВСМЦ «Россияне»

прошел открытый городской турнир по

тактической подготовке, посвященный
Дню защитника Отечества. По итогам

соревнований среди СГ ДПВС: 1 место –

СГ «Сокол», 2 место – СГ «Кречет», 3 место

– СГ «Русич». Среди Юнармейских
команд: 1 место – команда «Разведчик», 2

место – команда «Пограничник», 3 место –

команда «Пограничник 2». В личном зачете

среди девушек: Светлана Коробейникова

– 1 место, Светлана Южакова – 2 место,

Дарья Токарева – 3 место.



СПАРТАКИАДА ВОСПИТАННИКОВ

СГ ДПВС И ЮНАРМИИ

05-06 апреля 2019 года в военно-спортивном молодежном
центре «Россияне» прошла Спартакиада воспитанников СГ
ДПВС и Юнармии. По результатам соревнований
победителями стали: Общекомандное первенство среди
СГ ДПВС: 1 место – СГ «Пересвет», 2 место - СГ «Святогор»,
3 место - СГ «Кречет». Общекомандное первенство среди
Юнармии: 1 место - «Пересвет-2», 2 место - «Разведчик-2»,
3 место - «Кречет-2». Личный зачет СГ ДПВС: Стрельба: 1
место - Иван Логинов; 2 место - Герман Суслов; 3 место -
Никита Голубков; 3 место - Всеволод Неустроев.
Разборка/сборка АКМ, ПМ, магазин: 1 место - Максим
Логинов; 2 место - Иван Руденко; 3 место Иван Орт.
Подтягивание: 1 место - Геннадий Авдоничев; 2 место -
Риф Рафиков; 3 место - Никита Глухов. Личный зачет
Юнармии: Стрельба: 1 место - Максим Сосновкин; 2 место
- Павел Бодров; 3 место - Алексей Рыжов.
Разборка/сборка: 1 место - Данил Назаров; 2 место -
Данил Галкин; 3 место - Алена Черкашина. Подтягивание: 1
место - Артем Симанов; 2 место - Алексей Рыжов; 3 место
- Павел Бодров. Личный зачет девушки: Стрельба: 1 место
Ольга Коробейникова; 2 место - Екатерина Абышева; 3
место - Юлия Ялунина; 3 место - Арина Гольцова.
Разборка/сборка: 1 место - Ольга Коробейникова; 2 место
- Мария Коробейникова; 3 место - Дарья Токарева.



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО 

РУКОПАШНОМУ БОЮ

27 апреля 2019 года воспитанники ВСМЦ

«Россияне» под руководством инструктора

по АРБ Евгения Андриянова приняли участие в

межрегиональном турнире по рукопашному

бою, посвященному памяти выпускника

военно-патриотического клуба «Барс» Ивана

Тянутова. По результатам соревнований: 2

место – Кирилл Суворов; 3 место – Николай

Фомин; 4 место – Владимир Хачин.



ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ В ВОВ

С 11 по 12 мая 2019 года воспитанники

ВСМЦ «Россияне» приняли участие в

открытом турнире по рукопашному

бою, посвященном Дню Победы в

Великой Отечественной войне.

Воспитанники ВСМЦ «Россияне» под

руководством инструктора по

армейскому рукопашному бою Евгения

Андриянова показали высокие
результаты. По итогам рукопашных

схваток: 1 место: Данил Скорогонов,

Владимир Хачин, Кирилл Голубков; 2

место: Вячеслав Краснов, Мухамед

Оздоев, Анатолий Акатов, Агван Глазков;
3 место: Андрей Хлынин, Александр

Грабовский, Павел Винокуров.



I ЭТАП «СУВОРОВСКИЙ НАТИСК»

С 11 по 12 мая 2019 года команда

воспитанников ВСМЦ «Россияне»,

под руководством инструктора по

специальной подготовке Евгения

Ваулина, приняли участие в I этапе

комплексных соревнований среди

специализированных групп

добровольной подготовки к
военной службе и военно-

патриотических объединений

Тюменской области «Суворовский

натиск». Команда «Россиян» заняла

1 место.



II ЭТАП СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ ДОПРИЗЫВНОЙ 

МОЛОДЕЖИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

16-17 мая 2019 года команда ВСМЦ

«Россияне» под руководством

инструктора по специальной подготовке

Евгения Ваулина, приняла участие во

втором этапе Спартакиады среди

допризывной молодежи Тюменской
области (комплексное мероприятие),

посвященном 30-летию вывода советских

войск из Афганистана. У команды

«Россиян» 6 место.



СМОТР-КОНКУРС ПО СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СРЕДИ СГ ДПВС
17 мая 2019 г. в военно-спортивном
молодежном центре «Россияне»

прошел смотр-конкурс по строевой

подготовке среди специализированных

групп добровольной подготовки к

военной службе. В смотре-конкурсе

участвовали команды, прошедшие по

результатам первого отборочного

тура. Ребятам предстояло показать

способности в одиночной строевой
подготовке, одиночной строевой

подготовке с оружием и строевой

подготовке в составе подразделения.

По результатам проведенных

испытаний победителем стала СГ ДПВС

«Святогор», на втором месте СГ

«Русич», на третьем СГ «Сокол».



ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 

СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ ОКОНЧАНИИ СГ ДПВС

18 мая 2019 года на плацу ВСМЦ

«Россияне» состоялась торжественная

церемония вручения свидетельств об

окончании специализированных групп

добровольной подготовки к военной

службе. Воспитанников ВСМЦ отметили

благодарственными письмами за

достижения в городских и областных

соревнованиях, в военно-прикладных
видах спорта, участие в

патриотических мероприятиях города,

и представителей общественных

организаций за сотрудничество и

вклад в дело патриотического

воспитания молодежи.



II ЭТАП «СУВОРОВСКИЙ НАТИСК»

31 мая 2019 года сборная ВСМЦ

«Россияне» под руководством

инструктора по специальной подготовке

Евгения Ваулина приняла участие во II

этапе комплексных соревнований среди

военно-патриотических объединений

Тюменской области «Суворовский

натиск». Соревнования состояли из

шести видов заданий: тестирование по
огневой и тактической подготовке,

практическая стрельба, метание

учебных гранат, решение ситуационных

задач с использованием оружия, полоса

препятствий с оружием, демонстрация
маскировки и определение дальности до

цели. Команда «Россиян» заняла 2 место.



КОНКУРС ЮНОШЕСКИХ ПОЧЕТНЫХ КАРАУЛОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «СПАССКАЯ БАШНЯ»

01 сентября 2019 года команда ВСМЦ

«Россияне» приняла участие в конкурсе

юношеских почетных караулов

Международного военно-музыкального

фестиваля «Спасская башня» в г. Москва.

Конкурсантам предстояло выполнить три

упражнения: демонстрацию знамени,

возложение цветов к мемориалу и смену

часовых на Посту №1. Также команды
представили произвольную программу -

показательные выступления с исполнение

строевых приемов с оружием. Команда

ВСМЦ «Россияне» стала победителем

конкурса, а также была награждена
специальным призом ветеранов

Кремлевского полка.



III ЭТАП СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ ДОПРИЗЫВНОЙ 

МОЛОДЕЖИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

11-12 сентября 2019 года шесть

воспитанников ВСМЦ «Россияне»

приняли участие в третьем этапе
Спартакиады среди допризывной

молодежи Тюменской области,

посвященной 30-летию вывода

советских войск из Афганистана. У

наших ребят в общекомандном зачете 5

место. Кроме того, в командном зачете –

3 место на этапе «Ныряние в длину», 7

место – «Метание гранаты на точность»,

6 место – «Метание гранаты на
дальность», 4 место в марш-броске на 5

км. В личном зачете у Евгения Матасова

4 место в дисциплине «Ныряние в длину»

(результат 37 метров).



ТУРИСТСКИЙ СЛЕТ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

И СОРЕВНОВАНИЯ «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»

13 сентября 2019 года в рамках

туристского фестиваля «Альтаир»

на Панином бугре состоялся

туристский слет по спортивному

туризму и соревнования «Школа

безопасности» среди школьников

образовательных учреждений и

студентов средних и высших
учебных заведений г. Тобольска. Во

второй день фестиваля, ребята

проходили дистанцию «пешеходная

группа». У команды «Фемида 1»

(ВСМЦ «Россияне») – 3 место.



ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ГОНКАМ

С ПРЕПЯТСТВИЯМИ «ГОНКА ГЕРОЕВ»

14 сентября 2019 года команда

«Россияне» МАУ «ЦРМПП» г.

Тобольска приняла участие во

Всероссийском Чемпионате по

гонкам с препятствиями «Гонка

героев». Мероприятие прошло

на горнолыжном курорте

«Сорочаны» г. Москва. Команда

МАУ «ЦРМПП», в которую вошли
Ришат Идрисов, Семён Смуров,

Алёна Коростелева, Умиджон

Мухитдинов и Евгений Ваулин,

заняла пятое место по времени

и учёту пройденных препятствий

на дистанции 13,5 километров.



21 сентября 2019 года воспитанники ВСМЦ

«Россияне» участвовали в Первенстве по греко-

римской борьбе в г. Тюмени. Акатов Анатолий в

своей возрастной группе 14-15 лет занял второе

место. (руководитель - инструктор по

армейскому рукопашному бою Евгений

Андриянов).

ПЕРВЕНСТВО ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ



ТУРНИР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ГРЭППЛИНГУ «ПОТОМКИ ЕРМАКА»

22 сентября 2019 года в г. Тобольске

прошел турнир Тюменской области

по грэпплингу «Потомки Ермака».

После проведенных схваток в

разных весовых и возрастных

категориях, первые места у

следующих воспитанников ВСМЦ
«Россияне»: Данила Скорогонова

Владимира Хачина, Кирилла

Голубкова, Амина Керимова. Третьи:

у Вадима Лазарева и Руслана

Саликова.



III ЭТАП «СУВОРОВСКИЙ НАТИСК»

С 1 по 2 октября 2019 года команда воспитанников
ВСМЦ «Россияне» под руководством инструктора
по специальной подготовке Александра Аристова
приняла участие в третьем заключительном этапе
комплексных соревнований среди военно-
патриотических объединений Тюменской области
«Суворовский натиск», где одержала победу.
Соревнования прошли на базе лагеря «Роза ветров»
в городе Ялуторовск. На марше «Рейд» ребята
показали свои знания по военной топографии,
огневой, туристской, медицинской и инженерной
подготовке, поисковых работах и на акватории. На
следующем продемонстрировали навыки
организации места дневного пребывания.
Завершающими стали тактические игры на
местности «Прорыв» и «Встречный бой». Тут
молодежи пришлось проявить свое стратегическое
мышление и умение принимать быстрые и
правильные решения. По итогам третьего этапа
соревнований у наших кадетов первое почетное
место.



ВОЕНИЗИРОВАННЫЙ КРОСС

«ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ – ЛЕГКО В БОЮ»
05 октября 2019 года на стадионе школы
№17 прошел военизированный кросс

«Тяжело в учении - легко в бою» среди СГ

ДПВС и отрядов движения «Юнармия»,

обучающихся на базе ВСМЦ «Россияне». В

общекомандном зачете: 1 место - команда

«Разведчик», 1 место - команда «Святогор», 3

место - команда «Пересвет». Среди

Юнармейцев: 1 место - команда «Фемида -

2», 2 место - команда «Пограничник», 3
место - команда «Пересвет». По виду «Кросс

с ММГАК-74 м»: 1 место - команда

«Разведчик», 2 место - команда «Святогор», 3

место - команда «Пограничник». По виду

«Метание гранаты Ф-1 на точность»: 1 место

- команда «Святогор», 2 место - команда

«Кречет», 3 место - команда «Сапёр».



ТУРНИР ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ

«МЕТКИЙ СТРЕЛОК»

В ВСМЦ «Россияне» с 11 по 12 октября состоялся
ежегодный турнир по огневой подготовке
«Меткий стрелок». Его участниками стали 30
команд, в которые вошли воспитанники СГ ДПВС
первого и второго года обучения и движения
«Юнармия». По итогам соревнований среди СГ
ДПВС лучшей стала команда «Русич», второе
место у команды «Пограничник», третье у
«Фемиды». В личном зачёте среди СГ ДПВС
первое место у Данияла Кадирова из СГ ДПВС
«Казачата», на второй строчке Вадим Дышкант
из СГ ДПВС «Ермак», на третьей - Полина
Плесовских из СГ ДПВС «Русич». Среди команд
движения «Юнармия» первое место у команды
«Фемида», второе у команды «Пограничник»,
третье у «Пересвет». В личном зачёте среди
юнармейцев победа у Валерии Бугаевой из
юнармейского отряда «Пограничник», «серебро»
у Юнуса Тимергалиева из отряда «Фемида»,
«бронза» у Павла Бодрова, отряд «Пересвет».



ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО АРБ «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

С 08 по 10 ноября 2019 года

воспитанники ВСМЦ «Россияне»

под руководством инструктора

по АРБ Евгения Андриянова

приняли участие в Чемпионате

и Первенстве Тюменской

области по армейскому

рукопашному бою «Патриоты

России». В общекомандном
зачете ребята завоевали 1

место. В личном первенстве: 1

место - Александр Распопов,

Николай Фомин, Руслан

Саликов; 2 место - Владимир

Хачин.



ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЛЕТ «ЮНЫЕ РАТНИКИ»

С 03 по 05 декабря 2019 года в АНО

«Детский оздоровительно-

образовательный центр «Алые паруса»

г. Тюмени прошел военно-

патриотический образовательный Слет

«Юные ратники». Слет включал в себя

комплекс мероприятий для

обучающихся в СГ ДПВС и Юнармии.

Шестеро воспитанников ВСМЦ
«Россияне» получили нагрудный знак

«Отличника подготовки к военной

службе»: Орт Иван, Абышева

Екатерина, Варнаков Илья, Копейкин

Игорь, Коробейникова Ольга и

Сосновкин Николай.



СПАРТАКИАДА СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ

СГ ДПВС И «ЮНАРМИИ»
06 декабря 2019 года в ВСМЦ «Россияне» МАУ «ЦРМПП»
прошло торжественное награждение победителей
спартакиады среди воспитанников СГ ДПВС и
«Юнармии». Среди СГ ДПВС победителями стали: 1
место – СГ ДПВС «Святогор», 2 место – СГ ДПВС
«Пересвет», 3 место – СГ ДПВС «Кречет». Среди движения
«Юнармия»: 1 место – отряд «Пересвет», 2 место – отряд
«Фемида – 1», 3 место – отряд «Фемида – 2». В личном
зачете среди СГ ДПВС: - В стрельбе из пневматической
винтовки: 1 место - Бобров Арсений; 2 место - Трифонов
Вячеслав; 3 место - Ротарь Денис. - В разборке/сборке
АКМ, ПК, снаряжении магазина: 1 место - Логинов
Максим; 2 место - Коробейникова Ольга; 3 место -
Ротарь Денис. - В подтягивании на высокой перекладине:
1 место - Симонов Артём; 2 место - Рахматуллин Денис;
3 место - Давыдов Глеб. В личном зачете среди
Юнармейцев: - В стрельбе из пневматической винтовки:
1 место - Задириева Зинаида; 2 место - Черкашина
Алёна; 3 место - Троегубова Анна. - В разборке/сборке
АКМ, ПК, снаряжение магазина: 1 место - Назаров Данил;
2 место - Голубков Кирилл; 3 место - Угрюмов Иван. - В
подтягивании на высокой перекладине: 1 место - Рыжов
Алексей; 2 место - Апельдимов Богдан; 3 место -
Голубков Кирилл.



ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ПО АРБ

27-28 декабря 2019 года на базе ВСМЦ «Россияне»

прошел Открытый городской турнир по АРБ

памяти Владимира Кузнецова, подполковника

группы специального назначения «Вымпел». В

турнире приняли участие воспитанники движения

Юнармия, СГ ДПВС и секций по АРБ.

Победителями турнира стали: Вафин Егор,

Гайзетдинов Матвей, Курманалиев Артур, Чубуков

Богдан, Чадаев Егор, Уженцев Максим, Васильков

Матвей, Типсин Арсений, Баранов Виктор, Акатов

Анатолий, Угрюмов Иван, Фомин Николай, Волгин

Максим, Голубков Никита, Симоненко Игорь,

Логовской Геннадий, Шахматов Никита. Медали за

активную гражданскую позицию и патриотизм

ветераны-пограничники братья Арангуловы

вручили инструкторам по спецподготовке Роману

Проворову, Евгению Андриянову и Юрию

Золотареву.


