
УТВЕРЖДАЮ:
Ректор
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования

о проведении Всероссийской л жной патриотической игры

посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

1. Цели и задачи;

Всероссийская молодежная патриотическая игра "Эстафета Победы" 
(далее -  Игра) проводится ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
университет путей сообщения» при поддержке Командования ВВС и ПВО, 
СКЖД -  филиала ОАО «РЖД», ДОРПРОФЖЕЛ СКЖД, студенческой 
профсоюзной организации РГУПС, Ростовского регионального фонда 
«Будущее Отечества» им. В.П. Поляничко, Лазертаг-Клуба «Южный 
стрелок».

Игра организована в целях продолжения лучших традиций 
патриотического воспитания молодого поколения и расширения единого 
культурного пространства молодёжи разных регионов России. Основной 
идеей патриотической Игры «Эстафета Победы» является привлечение 
внимания молодежи к великим событиям в истории России посредством 
активного и сознательного участия в деятельности, ассоциирующейся с 
различными компонентами «картины мира» в условиях военного времени. 
Кроме этого, Игра нацелена на популяризацию железнодорожных 
специальностей и развитие позитивного имиджа ОАО «РЖД».

Задачами игры «Эстафета Победы» являются:

• воспитание у молодого поколения чувства патриотизма, 
гражданского долга, любви к Родине и своему народу;

• сохранение и развитие у молодежи исторической памяти, 
уважения к историческим ценностям, национальным традициям и 
культуре государства;

• создание для молодежи пространства творческого общения и 
обмена опытом, ознакомление с лучшими образцами 
национальной культуры;

• повышение уровня интеллектуальной, физической, морально
волевой и психологической подготовки молодежи.



2. Программа:

Игра «Эстафета Победы» представляет собой интерактивную игровую 
программу, включающую в себя задания (Этапы) из сфер военно-полевого 
быта, военно-прикладных действий, военной истории, а также историко- 
культурный компонент -  выставки, встречи с ветеранами, представителями 
молодежных и общественных организаций, пресс-конференции, концертные 
выступления творческих коллективов и др.

В каждом задании принимает участие различное число представителей 
команд в зависимости от правил проведения Этапа Игры.

Дата проведения Игры сообщается дополнительно. Программа 
высылается участникам не позднее, чем за 14 дней до даты проведения Игры 
на электронный адрес, указанный в заявке.

Мероприятие освещается в печатных, сетевых, отраслевых и 
телевизионных СМИ.

3. Сроки и место проведения:

20 -  25 апреля 2015 г., территория кампуса ФГБОУ ВПО РГУПС.

4. Участники:

В игре «Эстафета Победы» принимают участие команды -  школ города 
Ростова-на-Дону и Ростовской области, факультетов ФГБОУ ВПО РГУПС и 
его филиалов, молодежные команды предприятий железнодорожного 
транспорта ОАО «РЖД». Для каждой категории проводится отдельная Игра.

Для участия необходимо до 10 апреля 2015 г. подать Заявку 
(Приложение 1). В случае использования лимита прием заявок может 
быть прекращен ранее заявленного срока! Обратите на это внимание и 
сделайте предварительную заявку, если принято решение об участии в 
проекте. Команды допускаются к участию в Игре после получения 
подтверждения оргкомитета с указанием даты и времени проведения Игры. 
Списочный состав команды (п. 8 приложения 1) предоставляется в 
Оргкомитет не позднее чем за неделю до даты проведения Игры.

В одной игре принимают участие до 10 команд. В каждой команде 10- 
12 человек.

Ответственность за соблюдение участниками команд мер безопасности 
в ходе Игры несут непосредственно руководители команд, оформленные 
приказом по предприятию (учреждению) (копия приказа предоставляется в 
Оргкомитет) не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Игры.

5. Судейство и награждение

Судейство обеспечивает судейская коллегия. Штатный состав 
судейской коллегии утверждается Оргкомитетом не позднее, чем за сутки до 
даты проведения Игры.

При подведении итогов суммируются баллы, полученные каждой 
командой на всех этапах игры.



По результатам состязаний командам-участникам присуждаются 
звания победителей (1,2,3 место). Все команды получают дипломы 
участников и сувенирную продукцию с символикой Игры. Победители 
получают дипломы победителя, кубки, а также дополнительно:

«Игра для школьников» -  каждому участнику команды, занявшей 
первое место присуждается пять баллов к результатам ЕГЭ, второе место -  
три балла, 3 место -  два балла, которые в соответствии с Правилами приема 
на первый курс в ФГБОУ ВПО РГУПС учитываются вместе с результатами 
ЕГЭ при участии в конкурсе при условии поступления в 
ФГБОУ ВПО РГУПС на любую специальность или направление подготовки 
в текущем году.

«Игра для студентов РГУПС» -  команда занявшая первое место 
получает комплект билетов в Аква-парк «Н2 О», второе место -  Игра в 
лазертаг, третье место -  Игра в боулинг (или комплект билетов в театр).

«Игра для студентов и учащихся филиалов» -  экскурсионная поездка.
«Игра для молодых специалистов представителей ОАО «РЖД»» -  

команда занявшая первое место получает комплект билетов в Аква-парк 
«Н2 О», второе место -  Игра в лазертаг, третье место -  Игра в боулинг (или 
комплект билетов в театр).

6. Финансирование:
Финансирование осуществляется за счёт средств ФГБОУ ВПО РГУПС, 

добровольных пожертвований, спонсорской помощи.

7. Состав оргкомитета:

В состав оргкомитета входят:

Ректор ФГБОУ ВПО РГУПС Верескун Владимир Дмитриевич

Заместитель начальника СКЖД по 
кадрам и социальным вопросам

Исаев Виктор Валентинович

Председатель ДОРПРОФСОЖ СКЖД Пружина Михаил Васильевич

Первый проректор ФГБОУ ВПО 
РГУПС

Челохьян Александр Вартанович

Проректор по воспитательной работе 
и социальному развитию ФГБОУ 
ВПО РГУПС

Шепилова Елена Григорьевна

Начальник планово-финансового 
отдела

Шаповалов Виталий Васильевич

Главный бухгалтер Чуприй Наталья Николаевна

Начальник факультета военного 
обучения

Хрусталев Александр Алексеевич

Директор ДК РГУПС Безуглая Оксана Амаяковна

Директор Центра развития карьеры Савченко Галина Александровна



Зам. командующего объединением 
ВВС и ПВО ЮВО по работе с 
личным составом

Яров Юрий Юрьевич

Директор Ростовского регионального 
фонда «Будущее Отечества» им. В.П. 
Поляничко

Поляничко Ирина Владимировна

Председатель студенческого 
профкома РГУПС

Киселев Дмитрий Анатольевич

8. Контакты:

Шепилова Елена Григорьевна -  проректор по воспитательной работе и 
социальному развитию ФГБОУ ВПО РГУПС (организационные вопросы)

тел. 255-34-22 e-mail: she rgups@mail.ru

Безуглая Оксана Амаяковна (творческие вопросы) тел. 8-951-49-40-191 
e-mail: oksana teatr@mail.ru

Молчанова Ольга Николаевна (координация работы СМИ) 

тел. 8-909-425-22-35 

e-mail: press centr@rgups.ru

mailto:rgups@mail.ru
mailto:teatr@mail.ru
mailto:centr@rgups.ru


Приложение
к Положению о проведении Всероссийской 

молодежной патриотической игры "Эстафета Победы", 
посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

ЗАЯВКА

На участие во Всероссийской молодежной патриотической игре "Эстафета 
Победы", посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

1. Наименование организации___________________

2. Город_________________

3. Количество человек в команде (списочный состав подается после 
утверждения заявки)____________

4. Название команды (если имеется)________________________

5. Ответственный за команду (Ф.И.О, контактный телефон)_____

6. Сопровождающий команду (Ф.И.О, контактный телефон)_________

7. Электронный адрес и контактный телефон для обратной связи

8. Списочный состав команды_______________________

(название организации)
Для студентов РГУПС


