«В зоне особого внимания».
Накануне Дня Победы тюменские общественники провели для школьников
военно-тактическую игру.
5 мая 2018 года в Тюмени на базе детско-юношеского центра «Авангард»
состоялась финальный этап интеллектуально спортивной военно-тактической
игры «Зона особого внимания».

Организаторами игры выступили Тюменская региональная общественная
организация ветеранов десантных войск «Союз десантников», которая
осуществляла общее руководство подготовкой и проведением мероприятия и ВПК
«Квазар», который организовал непосредственное проведение соревнований.
Проект осуществлялся при поддержке Фонда президентских грантов.
Напомним, что это состязание для учащихся 7-9 классов общеобразовательных
учебных заведений и детско-юношеских центров предполагало командное
прохождение специальной полосы препятствий, включавшей как этапы, на
которых от школьников требовалось проявить свои теоритические знания, так и
задания, требовавшие практических умений, таких как перенос раненого, метание
гранаты, «змейка», разборка и сборка автомата, стрельба по мишеням,
прохождение
зоны
радиационной
и
химико-биологической
опасности,
прохождение инженерной полосы препятствий, куда входило преодоление
колючей проволоки и обезвреживание замаскированных противотанковых мин,
общая физическая подготовка, а также смотр строя и песни. На некоторых этапах
предполагалось также индивидуальное прохождение.
Основными целями соревнований, проведение которых было приурочено к 73-ей
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стало воспитание у
молодого поколения патриотических чувств, ознакомление с основными военно-

учетными специальностями Вооруженных Сил РФ, расширение знаний и
пропаганда здорового образа жизни.
В результате четырех отборочных игр в финальный раунд турнира пробились
команды тюменских МАОУ СОШ №41, МАОУ СОШ №37, МАОУ СОШ №51,
МАОУ СОШ №9, МАОУ СОШ №30, МАОУ СОШ № 65, МАОУ Велижанской СОШ
и центра «Патриот».
По итогам упорной и увлекательной борьбы в финале первенствовала команда
школы № 65, второе место заняли ребята из МАОУ СОШ №51, а третье из школы
№ 37. Все занявшие призовые места были награждены дипломами, кубками,
медалями и грамотами. Кроме того, победителям был вручен суперприз от
партнера проекта – сертификат на бесплатное посещение батутного центра «Sky
Max».
Поощрительные призы за волю к победе получили ученики МАОУ СОШ №9,
Велижанской школы и центра «Патриот». Они были удостоены грамот, дипломов
и сладких призов от спонсоров и партнеров проекта, среди которых были
«Информационно-методический центр» города Тюмени, Альянс социальноориентированных организаций Тюменской области, Общественная палата
Тюменской области, спортивно-оздоровительный комплекс «Муромец» и
продовольственная компания «Радиан». Музыкальное сопровождение и питание
обеспечивал центр развития ребенка – детский сад №176. Генеральным
партнером соревнований выступил детско-юношеский центр «Авангард».
Отдельно стоит упомянуть участников турнира, индивидуально отличившихся в
различных категориях. Так, в военной истории лучшие знания показал Артем
Пономарев, а в РХБЗ отличился Владимир Астраханцев из Велижанской школы.
Кроме самих состязаний, участников игр ждала насыщенная концертноразвлекательная программа. Специальными гостями церемония открытия и
закрытия стала цирковая студия «Звездная пыль» (руководители – Ксения
Павлова и Ксения Алтухова). Также с сольным вокальным номером, песней «Моя
Россия», выступила ученица 2 класса школы № 70 Юля Жидкова. По завершении
соревнований для всех гостей и участников фестиваля был подготовлен
праздничный салют!
Как отметил один из организаторов игры «Зона особого внимания», руководитель
военно-патриотического клуба «Квазар» Антон Клецко, мероприятие прошло
успешно, и, основываясь на уже имеющемся опыте, в дальнейшем планируется
сделать подобные военно-патриотически игры для школьников еще более
увлекательными и массовыми.
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