ОТДЕЛ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ И ДОПРИЗЫВНОЙ
ПОДГОТОВКЕ

Региональное Первенство и Чемпионат по
рукопашному бою

Судьями соревнований выступили:
заведующий сектором МАУ

28 января 2018г. воспитанники
ВСМЦ «Россияне» под
руководством инструктора по
армейскому рукопашному бою
Евгения Андриянова приняли
участие в Первенстве и
Чемпионате Тюменской области
по рукопашному бою.
Соревнования прошли в
г.Тюмень СДЮСШОР № 3.
Дипломами Департамента по
спорту Тюменской области были
награждены четыре
воспитанника:
Николай Фомин – 1 место;
Владимир Хачин – 3 место;
Эдуард Шарипов – 1 место;
Даниил Шевнин – 2 место.

Турнир по функциональному многоборью
среди молодежи Тюменской области
«Универсальный атлет -2018»
1 февраля 2018 г. в поселке Богандинский,
Тюменской области был проведен турнир по
функциональному многоборью среди
допризывной молодежи Тюменской области
«Универсальный атлет -2018».
Команда воспитанников ВСМЦ «Россияне»
под руководством инструктора по
специальной подготовке Александра
Аристова и инструктора по огневой
подготовке Евгения Ваулина заняла 1 место
в командном зачете.
В личном зачете среди юношей 14-15 лет
победил Владислав Дубровин.
Среди юношей 16-17 лет:
1 место – Даниил Шевнин;
2 место – Станислав Харитонов;
3 место – Бурхонидин Рисбаев.
Среди девушек 14-15 лет:
2 место – Мария Коробейникова.

Спартакиада среди допризывной
молодежи Тюменской области
14-15 февраля 2018 г. воспитанники
ВСМЦ «Россияне» приняли участие в
спартакиаде среди допризывной
молодежи Тюменской области,
посвященной событиям
Сталинградской битвы, которая
проходила в Заводоуковске

Команду тоболяков представляли шесть
ребят под руководством Евгения Ваулина,
инструктора по специальной подготовке
ВСМЦ «Россияне». В состав команды вошли:
Даниил Шевнин, Владислав Дубровин, Ильяз
Галеев, Марат Фазылов, Семен Казанцев и
Данил Фазылов. По итогам соревнований
команда заняла 7 место из 14-ти возможных.

II Тюменская региональная олимпиада
по допризывной подготовке
6-7 марта 2018г. команда
воспитанников ВСМЦ
«Россияне» под руководством
инструкторов по специальной
подготовке Александра Аристова
и Евгения Ваулина стала
серебряным призером во второй
Региональной олимпиады по
допризывной подготовке,
посвященной Дню защитника
Отечества проходившей в центре
«Аванпост» (Тюмень). За победу
боролись 15 команд г. Тюмени и
муниципальных районов.

Первенство города по армейскому
рукопашному бою
25 февраля 2018 г. в СК «Лидер»
воспитанники ВСМЦ «Россияне»
приняли участие в Первенстве города по
армейскому рукопашному бою.
По итогам соревнований:
1 место в возрастной категории 14-15 лет,
вес до 45 кг. завоевал Хачин Владимир; в
возрастной категории 12-13 лет, вес до 50
кг. у Суворова Кирилла; в возрастной
категории 14-15лет, вес до 60 кг. у
Кузнецова Евгения; в возрастной
категории 16-17лет, вес до 70 кг. занял
Шевнин Даниил; в возрастной категории
18 лет, вес до 60 кг. у Шарипова Эдуарда. 2
место в возрастной категории 16-17 лет,
вес до 70 кг. у Винокурова Павла. 3 место
в возрастной категории 12-13лет, вес до 45
кг. у Павлуня Даниила.

Открытый городской турнир по
тактической подготовке
2-3 марта 2018 г. во Дворце творчества
детей и молодежи прошел открытый
городской турнир по тактической
подготовке, посвященный Дню защитника
Отечества. В соревнованиях приняли
участие 18 команд.
По итогам соревнований 1 общекомандное место
заняла специализированная группа «Кречет»
(руководитель Роман Проворов).
2 место у СГ "Скиф" (руководитель Александр
Аристов). 3 место завоевала СГ «Пересвет-1»
(руководитель Евгений Андрианов). Лучшей по
виду «10 метров лежа к бою» стала СГ «Кречет»,
на 2 месте СГ «Пересвет-2», бронза у СГ
«Пересвет-3». По виду «Парная стрельба» 1
место у СГ «Русич», 2 место заняла СГ
«Святогор-2», 3 место у СГ «Скиф». По виду
«Военизированная эстафета» золото получила
СГ «Пересвет-2», на 2 месте СГ «Кречет»,
3-я позиция у СГ «Скиф».

Акция «Женщина – ветеран»
6 марта 2018 года
в тобольском Музее истории
Боевой Славы
Сотрудники ВСМЦ «Россияне провели
патриотическую акцию «Женщина –
ветеран», приуроченную к празднованию
Международного женского дня.
Собрались женщины-ветераны: жители
блокадного Ленинграда, труженики
тыла, узницы концлагерей, педагоги и
дети войны.
С приветственным словом к присутствующим выступила руководитель
лекторской группы Тобольского городского Совета ветеранов Татьяна Щукина.
Она поздравила гостей с наступающим праздником.
Гости рассказывали стихи, пели песни, делились воспоминаниями о нелегких
временах Великой Отечественной войны. Заведующий Музеем истории Боевой
Славы Владимир Марченко вручил женщинам-ветеранам цветы.

Первенство УрФО по рукопашному бою
9-11 марта 2018 г. в Челябинске на
Первенстве Уральского федерального округа
по рукопашному бою выступили
воспитанники ВСМЦ «Россияне» под
руководством инструктора по армейскому
рукопашному бою Евгения Андриянова.
2 место занял Эдуард Шарипов выполнив
норматив кандидата в мастера спорта,
4 место занял Даниил Шевнин

Торжественное посвящение в ряды
Юнармейцев
14 марта 2018 г. в ВСМЦ «Россияне» прошло
Торжественное посвящение воспитанников
в ряды Всероссийского военнопатриотического движения «Юнармия».
67 самых активных молодых людей
получили удостоверения и знаки
юнармейцев.

Вручали знаки и удостоверения юнармейцам глава города Владимир Мазур и
военный комиссар Алексей Бердин. «Ребята, которые сейчас приняли присягу
– лучшие из лучших. Вы - будущие защитники страны, настоящие патриоты,
люди, с которыми можно быть уверенными в завтрашнем дне. Надеюсь, что
вы будете примером для своих сверстников, для своей страны»,- подчеркнул
Владимир Мазур.
Кроме того, на встрече был передан флаг Юнармии тобольскому отделению.

Спартакиада воспитанников СГ ДПВС
и юнармии
30-31 марта 2018 г. в ВСМЦ «Россияне»
прошла спартакиада воспитанников
специализированных групп добровольной
подготовки к военной службе и юнармии.
По итогам соревнований: СГ ДПВС
I место – «Пересвет» Андриянов Е.В.);
II место – «Святогор» (Андриянов Е.В.);
III место – «Кречет» (Проворов Р.Р.).
Юнармия: I место – «Скиф» (Аристов А.А.);
II место – «Кречет» (Проворов Р.Р.);
III место – «Пограничник» (Булашев С.А.).
В видах упражнений
Стрельба: I место – Голубков Никита;
II место – Рисбаев Бухтан;
III место – Керимов Ренат;
III место – Суслов Иван.
Подтягивание: I место – Решитов Николай;
II место – Глухов Никита;
III место – Васильков Степан.
Разборка/сборка: I место – Орт Иван;
II место – Давыдов Глеб;
III место – Ротарь Денис.

Городской День призывника
25 апреля в ДОСААФ г.Тобольска специалисты
отдела по патриотическому воспитанию и
допризывной подготовке провели городской День
призывника (весенний призыв). Призывникам
предстояло продемонстрировать навыки и умения,
силу и ловкость, а для этого пройти несколько
испытаний по следующим видам: стрельба из
пневматической винтовки, разборка-сборка автомата
Калашникова, подтягивание на высокой
перекладине. На каждом этапе результаты
соревнующихся фиксировала судейская бригада,
состоящая из инструкторов военно-спортивного
молодёжного центра «Россияне».

В итоге лучшим в стрельбе стал Максим
Кузнецов. Он набрал 25 очков. Первое место в
подтягивании занял Андрей Полуянов. Юноша
подтянулся 25 раз. У Никиты Кастерина
получилось разобрать и собрать автомат
Калашникова за 31 секунду.

XIV ОБЛАСТНОЙ СМОТР-КОНКУРС
ПОЧЕТНЫХ КАРАУЛОВ
3 и 4 мая 2018г. состоялся XIV областной
смотр-конкурс почетных караулов. 80
воспитанников военно-патриотических
клубов со всего региона собрались в
Тюмени, чтобы показать свои умения.
Тобольск представляла караульная группа
ВСМЦ «Россияне». Девушки занимаются
под руководством инструктора по
специальной подготовке Романа
Проворова.
Жюри оценивало внешний вид
участников, строевую подготовку,
слаженность караульной группы, несение
караульной службы, возложение венка и
гирлянды к подножию мемориала и
строевое дефиле. Команда достойно
прошла все испытания и завоевала
почетное первое место.

Городские соревнования
«Граница-2018»
12-13 мая 2018г. состоялись городские
соревнования «Граница-2018» среди
воспитанников специализированных
групп добровольной подготовки к
военной службе. Мероприятие было
посвящено 100-летию пограничных
войск России.

Итоги игры:
Интеллектуальный конкурс (командный зачет):
3 место - «Пересвет», 2 место – «Пограничник 2»,
1 место – «Пограничник».
Личный зачет: 3 место -Раис Азанов, 2 место – Максим
Хайдаров, 1 место - Даниил Широколобов.
Сборка-разборка автомата Калашникова (командный
зачет): 3 место – «Кречет», 2 место – «Пересвет»,
1 место – «Пограничник».
Личный зачет: 3 место – Ольга Коробейникова,
2 место – Иван Орт, 1 место – Сергей Маслов.
Эстафета (командный зачет): 3 место- «Пересвет»,
2 место –«Альфа», 1 место - «Сокол».
Пулевая стрельба (командный зачет): 3 место –
«Пограничник», 2 место – «Сокол», 1 место – «Кристалл».
Личный зачет: 3 место – Ольга Пряхина, 2 место – Иван
Киргаев, 1 место – Александра Сычугова.
Силовые упражнения (командный зачет): 3 место –
«Сокол», 2 место – «Юнармия», 1 место – «Кристалл».
Личный зачет: 3 место – Риф Рафиков, 2 место – Рустам
Джабиев, 1 место – Станислав Харитонов.
По общему итогу соревнований: 3 место- команда
«Пересвет», 2 место – команда «Кристалл»,
1 место – команда «Пограничник».

Торжественное вручение свидетельств об окончании
специализированных групп добровольной подготовки к
военной службе состоялось 17 мая 2018 г. на плацу ВСМЦ
«Россияне»

Многие из курсантов-выпускников за время обучения в специализированных группах
показали себя очень достойно, участвуя и побеждая на соревнованиях городского,
областного и всероссийского уровней.
Поздравить выпускников пришли почетные гости: заместитель главы города Евгений Бирюков,
председатель комитета по делам молодежи Георгий Устькачкинцев, директор Центра реализации
молодежных и профилактических программ Константин Шкилев, председатель городского
Совета ветеранов войны и труда Владимир Габрусь, руководитель лекторской группы
Тобольского городского Совета ветеранов Татьяна Щукина.
В своих выступлениях они поблагодарили юных тоболяков за добросовестную учебу,
пожелали им с достоинством пройти службу в вооруженных силах Российской Федерации,
отметили победы на соревнованиях, конкурсах городского, областного и всероссийского уровня.
Из рук Георгия Устькачкинцева и Константина
Шкилева десятки воспитанников были награждены
благодарностями за высокие достижения по военноприкладным видам спорта, участие в патриотических
мероприятиях города. Также были вручены грамоты
инструкторам центра за плодотворную работу и личный
вклад в патриотическое воспитание молодежи.
В завершении церемонии отличное владение оружием
показала караульная группа ВСМЦ «Россияне»,
а воспитанница центра Яна Овчинникова выступила с
огненным шоу.

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ПО АРМЕЙСКОМУ
РУКОПАШНОМУ БОЮ
19-20 мая 2018 г. воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли участие в открытом
кубке по армейскому рукопашному бою.
Соревнования собрали 130 спортсменов из шести городов области: Тюмень, Надым, Артёмовск,
Сургут, Вагай, Тобольск. Наши ребята выступали под руководством Евгения Андриянова,
инструктора по рукопашному бою центра. По итогам поединков призовые места воспитанников
центра распределились следующим образом:
1 место - Данила Скорогонов (возраст - 8
лет); 1 место - Владимир Хачин (возраст
- 14 лет); 1 место - Евгений Кузнецов
(возраст - 15 лет); 1 место - Эдуард
Шарипов (возраст – 17 лет);
2 место - Вадим Лазарев (возраст – 12
лет); 2 место - Кирилл Суворов (возраст 12 лет); 2 место - Даниил Шевнин
(возраст – 17 лет);
3 место - Вячяслав Краснов (возраст – 11
лет); 3 место - Даниил Павлунь (возраст
– 12 лет).

ОБЛАСТНАЯ ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА
«ГРАНИЦА-2018»
20 мая 2018 г. специализированная группа ВСМЦ «Россияне»
«Пограничник» под руководством С.А. Булашева заняла третье место в
областной военно-спортивной игре «Граница-2018», проходившей в
Тюменском Сквере пограничников

II этап Спартакиады среди допризывной
молодёжи Тюменской области
Воспитанники военно-спортивного центра «Россияне» завоевали
бронзу на II этапе Спартакиады среди допризывной молодёжи
Тюменской области, проходившем 24 и 25 мая 2018 г. в Тюмени

Соревнования по уличному силовому
спорту и «Workout»
Воспитанники ВСМЦ
«Россияне» приняли участие в
соревнованиях по уличному
силовому спорту и «Workout»
12 июня 2018 г.
Абсолютными лидерами
соревнований судьи признали
четверых участников: третье
место у Вадима Климова, второе
место занял Владислав
Редикульцев, победителем стал
Дмитрий Зотов, воспитанники
ВСМЦ «Россияне».

Всероссийская спартакиада
допризывной молодежи
С 26 июня по 4 июля2018 г. в Тамбове прошла Всероссийская спартакиада
допризывной молодежи. На старты по различным дисциплинам вышли 49 команд
субъектов Российской Федерации.

В состав сборной команды регионального центра допризывной подготовки и
патриотического воспитания «Аванпост» вошли два воспитанника военноспортивного молодежного центра «Россияне» Даниил Шевнин и Данил Фазылов.
Сборная команда Тюменской области вышла на золотую середину, заняв 24
почетное место из 49-ти.

Акция «Синий платочек»
22 июня 2018 г. в рамках
городского митинга,
посвящённого началу Великой
Отечественной войны,
специалисты и воспитанники
Центра молодёжных инициатив
и отдела по патриотическому
воспитанию и допризывной
подготовке провели
патриотическую акцию «Синий
платочек». Участниками акции
было роздано присутствующим
на митинге тоболякам 250
синих платочков.

Трое воспитанников ВСМЦ «Россияне»
удостоены права ношения синих беретов
28 июня 2018 г. на территории туристской
базы им. Вали Котика прошли
квалификационные испытания на право
ношения «Синего берета». На старт
вышли 15 человек – воспитанники
ВСМЦ «Россияне», но пройти серьезное
испытание удалось лишь трём ребятам.
Они получили право на ношение
«Синего берета».
Все этапы испытаний на право ношения
«Синего берета» прошли Кирилл Мацко,
Никита Глухов, Глеб Давыдов.

Открытый турнир
по армейскому рукопашному бою
В спорткомплексе «Лидер» 22 июля
2018 г. прошел открытый турнир по
армейскому рукопашному бою,
посвященный памяти старшего
лейтенанта Виктора Осипова и всех
погибших воинов, исполнивших
интернациональный долг.
Воспитанники военно-спортивного
молодежного центра «Россияне»
показали высокие результаты. Первые
места у Владимира Хачина (в весовой
категории до 47 кг) и Эдуарда
Шарипова (до 60 кг), второе место у
Данилы Скорогонова (в весовой
категории до 32 кг), третье у
Аслиндибека Бозорова (в категории
до 27 кг).
Специальный приз кубок за самые
зрелищные бои получил Владимир
Хачин.

«СПАССКАЯ БАШНЯ ДЕТЯМ»
Женская караульная группа ВСМЦ «Россияне» заняла
3 место в Межрегиональном конкурсе молодежных
почетных караулов, организованном на площадке
проекта «Спасская башня детям» 31 августа 2018 г.
В финальном этапе конкурсанты в составе почетных
караулов демонстрировали вынос Знамени,
прохождение знаменщика и ассистентов торжественным
маршем, ритуал возложения корзины с цветами и
гирлянды, заступления и смены часовых на посту
почетного караула. Также конкурсанты представили
показательное выступление с оружием, которое не
являлось обязательной частью программы, но
продемонстрировало все мастерство умения владением
оружием (карабинами СКС и казачьими шашками
Выступления ребят оценивали офицеры Президентского
полка ФСО России, представители подразделений
почётных караулов участников Международного
военно-музыкального Фестиваля «Спасская башня»,
члены военно-патриотических организаций.
За достигнутые успехи в составе женского почетного караула и преданность делу
воспитанницам ВСМЦ «Россияне» Надежде Панариной и Валерии Сиденко были
торжественно вручены васильковые береты и удостоверения на право их ношения.

Областная военно-спортивная тактическая игра

«СУВОРОВСКИЙ НАТИСК»
13-14 сентября 2018 г.
воспитанники ВСМЦ
«Россияне» приняли
участие в областной
военно-спортивной
игре «Суворовский
натиск.
Команда под
руководством
инструктора по
специальной
подготовке Аристова
А.А. заняла I место в
этапе «Захват»

Городские соревнования
«Школа Безопасности»
Команда «Фемида 2» военноспортивного молодежного центра
«Россияне» заняла третье место
в городских соревнованиях
«Школа безопасности», прошедших
14 сентября 2018г. на территории
Паниного бугра города Тобольска.
В турнире приняла участие 21
команда из 18 образовательных
учреждений и военно-спортивного
молодежного центра «Россияне»

Всероссийский слет активистов
движения «Пост №1» г. Волгоград
С 27 по 29 сентября 2018 г. караульная группа
военно-спортивного молодёжного центра
«Россияне» в составе Н. Проворова,
М. Коробейниковой, Н. Панариной,
О. Коробейниковой и В. Сиденко под
руководством инструктора ВСМЦ «Россияне»
Романа Проворова заняла 1 место на
Всероссийском слете активистов «Пост №1» в г.
Волгоград.
В мероприятии приняли участие 40 лучших команд,
приехавших из разных регионов России.
Программа слета предусматривала экскурсионные
программы, творческий конкурс и показ
патриотического фильма, соревнования по
теоретическим знаниям (военно-историческая
викторина, тесты о Вооруженных Силах Российской
Федерации и вооружении, основы безопасности
жизнедеятельности), соревнования по практическим
навыкам (конкурс строевой подготовки, эстафета,
тактическая игра на местности, разборка и сборка
автомата), мастер-классе по «Автономному
пребыванию в экстремальных ситуациях».

Торжественное посвящение в
юнармейцы
28 сентября 2018г. на площади Памяти в Тюмени состоялось посвящение в юнармейцы.
Во время торжественной церемонии ряды «Юнармии» пополнили порядка 400 мальчишек
и девчонок из муниципальных образований юга области.
В церемонии посвящения приняли участие 18 ребят из Тобольска.
Перед торжественной церемонией юнармейцы встретились с участниками Всероссийского
проекта «Вахта Героев Отечества». Герои России рассказали ребятам о своей службе, а в
Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных
войск А.И. Прошлякова подростков ждали интерактивные образовательные площадки в рамках
проекта «Есть такая профессия - Родину защищать!».

День пожилого человека
1 октября 2018 г. ВСМЦ «Россияне» поздравил
тобольских пенсионеров с Днем пожилого человека.
Уже по доброй традиции ребята из военно-спортивного
молодежного центра «Россияне» в этот день пригласили на
праздник участников Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов и члена
президиума городского совета ветеранов Татьяну Щукину.
Воспитанники центра приготовили для гостей
показательные выступления караульной группы и
армейского рукопашного боя, под руководством
инструктора по специальной подготовке Романа Проворова
и инструктора по АРБ Евгения Андриянова. Также
приглашенные посетили тир огневой подготовки, где с
удовольствием постреляли из пневматического оружия.
После выступления состоялось чаепитие. Для
присутствующих выступила вокальная группа хора
«Русская песня», поздравили ветераны-пограничники
Хасан и Хусаин Арангуловы. Теплые слова и поздравления
сказали депутат городской думы Екатерина Шанина и
помощник депутата Егор Рочев. Мероприятие завершилось
вручением подарков для гостей.

28 сентября 2018 г.
Торжественный прием в Правительстве
Тюменской области
Во время торжественного приема в
Правительстве Тюменской области за личный
вклад в патриотическое воспитание молодежи
Тюменской области и в связи с 25-летним
юбилеем регионального центра допризывной
подготовки и патриотического воспитания
«Аванпост», отмечен благодарственным
письмом депутата государственной Думы и
ценным подарком инструктор по армейскому
рукопашному бою МАУ «ЦРМПП»
Евгений Владимирович Андриянов.
.

Военизированный кросс
«Тяжело в учении - легко в бою»
6 октября 2018 г. на вело-роллерной трассе
стадиона «Тобол» приняло участие 12 команд
воспитанников СГ ДПВС и движения
«Юнармия». На огневом рубеже с расстояния 10
метров ребята стреляли из пневматических
винтовок по биатлонным установкам. Для
успешного прохождения этапа им необходимо
было закрыть три мишени, каждый промах
добавлял командам по десять штрафных секунд к
общему времени на финише. Также молодые
люди на скорость разбирали и собирали автомат
АК-74.
В итоге призовые места распределились следующим
образом: третье место у специализированной группы
добровольной подготовки к военной службе
«Разведчик» (школа № 17; 6,28 мин.), второе у СГ
ДПВС «Кречет» (школа № 9; 6,10 мин.), первое у
воспитанников группы «Пересвет» (Тобольская
православная гимназия во имя Святителя Иоанна,
митрополита Тобольского; 6,03 мин.).

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО УРАЛА
ПО КОСИКЕ КАРАТЭ
Воспитанники военно-спортивного молодежного центра «Россияне» стали
призерами Чемпионата и Первенства Урала по Косики каратэ (руководитель инструктор по армейскому рукопашному бою Евгений Андриянов). Открытый
межрегиональный турнир состоялся в селе Памятное Ялуторовского района
14 октября 2018г.

По итогам поединков первые места у Данила Скорогонова (весовая категория до 34 кг,
возрастная 8-9лет) и Кирилла Голубкова (до 57 кг, 12-13 лет), второе место у Эдуарда
Шарипова (до 63 кг, 16-17 лет), третье у Николая Фомина (до 47 кг, 12-13 лет).

Сетевой проект
предпрофессиональной подготовки
Воспитанники военно-спортивного молодежного центра «Россияне» приняли
участие в сетевом проекте предпрофессиональной подготовки по направлениям
допризывной подготовки к военной службе «Санинструктор» и «Спасатель».
Занятия для ребят прошли в центре «Аванпост» с 22 по 24 октября 2018г.

По окончании занятий всем участникам были выданы удостоверения.

Традиционный товарищеский
матч по футболу
31 октября 2018 г. воспитанники военно-спортивного молодежного центра
«Россияне» приняли участие в традиционном товарищеском матче с сотрудниками
тобольской полиции. Встреча прошла в спортивном клубе «Иртыш» в рамках
антинаркотической акции «Призывник». В напряженной борьбе матч между
«Россиянами» и полицейскими завершился со счетом 11:8.

По окончанию мероприятия, за личный вклад в формирование у детей активной гражданской
позиции, Евгению Андриянову, инструктору по армейскому рукопашному бою ВСМЦ
«Россияне», стражи правопорядка вручили благодарственное письмо от имени начальника
полиции МО МВД России «Тобольский».

Чемпионат города Тюмени и первенстве Тюменской
области по армейскому рукопашному бою
«Патриоты России»
Со 2 по 4 ноября 2018 г. воспитанники
ВСМЦ «Россияне» под руководством
Евгения Андриянова приняли участие в
Чемпионате и Первенстве Тюменской
области по армейскому рукопашному бою,
проходивших в городе Тюмени. В
возрастной группе 16-17 лет воспитанники
заняли 2 командное место.
В личном зачете: в возрастной группе 12-13 лет в
весовой категории до 55 кг. первое место у
Кирилла Суворова, второе у Александра
Распопова, до 60 кг. второе место у Кирилла
Голубкова; в возрастной группе 14-15 лет до 45 кг.
первое место у Владимира Хачина; в возрастной
группе 16-17 лет до 55 кг. первое место у Евгения
Кузнецова, до 60 кг. второе место у Эдуарда
Шарипова, до 65 кг. первое место у Даниила
Шевнина, до 70 кг. третье место у Павла
Винокурова.

Сетевой проект
предпрофессиональной подготовки
Воспитанники военно-спортивного молодежного центра «Россияне» приняли
участие в сетевом проекте предпрофессиональной подготовки по направлениям
допризывной подготовки к военной службе «Альпинизм». Занятия для ребят
прошли в центре «Аванпост» с 12 по 14 ноября 2018г.

По окончании занятий всем участникам были выданы удостоверения.

День призывника
15 ноября 2018 г. в ДОСААФ г.Тобольска
специалисты отдела по патриотическому воспитанию
и допризывной подготовке провели городской День
призывника (осенний призыв). Призывникам
предстояло продемонстрировать навыки и умения,
силу и ловкость, а для этого пройти несколько
испытаний по следующим видам: стрельба из
пневматической винтовки, разборка-сборка автомата
Калашникова, подтягивание на высокой
перекладине. На каждом этапе результаты
соревнующихся фиксировала судейская бригада,
состоящая из инструкторов военно-спортивного
молодёжного центра «Россияне».

По результатам выполнения упражнений
лучшими стали:
• в неполной разборке-сборке АК-74 (автомат
Калашникова): 1 место – Максим Десяк; 2 место –
Александр Егоров; 3 место – Валерий Адактуев.
• в подтягивании на высокой перекладине:
1 место – Дмитрий Гостев; 2 место – Александр
Егоров; 3 место – Айрат Кучумов.
• в стрельбе из пневматической винтовки:
1 место – Илья Лапшин; 2 место – Максим Десяк; 3
место – Рушат Нагипов.

Открытый кубок города Тобольска по
армейскому рукопашному бою
С 24 по 25 ноября 2018 г. воспитанники военноспортивного молодежного центра «Россияне»
завоевали призовые места на открытом кубке
города Тобольска по армейскому рукопашному
бою. Турнир прошел в спортивном комплексе
«Лидер».
В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов
- представители 8 команд из сел Исетское,
Омутинское, Вагай, а также городов Надым и
Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного
округа и Тобольска.
Итоги соревнований:
Первые места у Данила Скорогонова (в весовой
категории до 33 кг), Кирилла Суворова (до 55 кг),
Кирилла Голубкова (до 60 кг) и Эдуарда
Шарипова (до 60 кг), второе место у Владимира
Попова (в весовой категории до 68 кг) и
Залемхана Джанбулатова (выше 75 кг), третье у
Владимира Хачина (в категории до 48 кг) и
Евгения Кузнецова (до 60 кг).

Спартакиада воспитанников
СГ ДПВС и юнармии
30 ноября по 01 декабря 2018 г. в военно-спортивном
молодежном центре «Россияне» прошла спартакиада
воспитанников специализированных групп добровольной
подготовки к военной службе и Юнармии.
По итогам соревнований: СГ ДПВС
I место – «Пересвет», 2 место – «Отчизна-1», 3 место –
«Разведчик». В личном зачете по стрельбе 1 место - Илья
Калинушка СГ «Пограничник -2», 2 место – Максим Логинов,
СГ «Разведчик», 3 место – Алексей Водницкий, СГ «Отчизна 1». В личном зачете по отжиманиям 1 место- Риф Рафиков СГ
«Кречет», 2 место - Александр Брылеев, СГ «Пересвет», 3
место -Денис Ротарь, СГ «Святогор».

Среди команд «Юнармии»: 1 место «Кречет», 2 место – «Фемида 2», 3 место – «АРБ».
В личном зачете у юнармейцев по отжиманиям 1 место - Артем Симонов, «Кречет», 2 место - Владислав
Егоров, «АРБ», 3 место – Егор Самохвалов, «Фемида – 2».
В личном зачете у юнармейцев по стрельбе 1 место - Артем Симонов, «Кречет», 2 место- Даниэль
Изоньяров, «Фемида – 2», 3место- Кирилл Голубков и Денис Ильчебакиев, «АРБ».
По итогам соревнований среди девушек: Стрельба: 1 место - Арина Гольцова, 2 место - София Шестакова
и Мария Коробейникова, 3 место - Кристина Ильминская и Светлана Коробейникова. Отжимания:
1
место-Ольга Коробейникова, 2 место – Мария Коробейникова, 3 место Светлана Южакова.

XVII областной военно-патриотический
слёт «Юные ратники»
5-6 декабря 2018 г. во время XVII областного
военно-патриотического образовательного слёта
«Юные ратники» воспитанникам военноспортивного молодежного центра «Россияне»
вручены нагрудные знаки «Отличник добровольной
подготовки к военной службе».
Чести носить значки удостоены воспитанники
центра - Кирилл Мацко, Денис Ротарь, Мария
Коробейникова и Валерия Сиденко.
Инструкторы по специальной подготовке ВСМЦ
«Россияне» Роман Проворов и Евгений Ваулин
отмечены благодарственными письмами от
Департамента физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской области и
Департамента образования и науки Тюменской
области, специализированная группа «Святогор»
(руководитель - инструктор по армейскому
рукопашному бою Евгений Андриянов) награждена
дипломом от Департамента физической культуры,
спорта и дополнительного образования.

Международный конкурс
«Берега Надежды»
07 декабря 2018г. группа для показательных
выступлений «Валькирия», под
руководством инструктора по специальной
подготовке Романа Проворова, приняли
участие в Международном конкурсе
детских, юношеских, взрослых и
профессиональных творческих коллективов
«Берега Надежды», который проходил в г.
Тюмень. Девушки стали дипломантами 1
степени в номинации «Оригинальный
жанр». После прохождения отборочного
тура, группа была приглашена участвовать в
финальной «Гранд-Премии 2018-2019г.»
проекта «Берега Надежды», который
пройдет в июле 2019г. в городе-курорте
Анапе.

Открытый турнир по армейскому рукопашному бою
памяти подполковника ФСБ России, кавалера ордена
мужества Владимира Кузнецова
22 и 23 декабря 2018 г. в ВСМЦ «Россияне» собрались
более 80-ти спортсменов города, кадетов
специализированных групп допризывной подготовки к
военной службе, воспитанников спортивных клубов
В общекомандном зачете призовые места
распределились следующим образом:
Возрастная категория 8-9 лет: 1 место: Куликов Максим (28
кг), Макаров Вячеслав (до 36 кг) 2 место: Хлынин Андрей (28
кг), Шишкин Иван (до 36 кг), 3 место Каюгин Дмитрий (до 36
кг), Возрастная категория 9-10 лет: 1 место Скорогонов
Данила (33 кг). Возрастная категория 10 лет: 1 место
Курманалиев Артур (до 30 кг), Грабовский Александр (до 32
кг), 2 место Уженцев Максим (до 30 кг), Шалабин Аркадий
(до 32 кг), 3 место: Ермолаев Дмитрий (до 30 кг), Фролов
Александр (до 32 кг). Возрастная категория 10-11 лет: 1 место
Анохин Савелий (до 43 кг), Павлунь Егор (до 45 кг), 2 место
Багишев Шамиль (до 43 кг), Глазков Анвар (до 45 кг), 3 место
Тарасов Максим (до 43 кг), Рахимов Амир (до 45 кг).
Возрастная категория 13-14 лет: 1 место Химченко Виталий
(до 50 кг), Неустроев Всеволод (до 60 кг), 2 место Рахматулин
Денис (до 50 кг), Рафиков Риф (до 60 кг), 3 место Дорожко
Егор (до 50 кг), Варнаков Никита (до 60 кг). Возрастная
категория 14 лет: 1 место Хачин Владимир (до 48 кг),
Давиденко Алексей (55 кг), 2 место Куликов Артем (55 кг) 3
место Фомин Николай (до 48 кг).

Возрастная категория 14-15 лет: 1 место Авдоничев
Геннадий (до 68 кг), 2 место Суворов Кирилл (до 55
кг), Шевелёв Георгий (до 68 кг), и 3 место Егоров
Владислав (до 55 кг), Девятков Яков (до 68 кг).
Возрастная категория 15-16 лет: 1 место Голубков
Никита (до 50 кг), Керимов Амин (св. 80 кг), 2
место Логинов Иван (до 50 кг), Немцев Вячеслав
(св. 80 кг), 3 место Железнов Кирилл (до 50 кг),
Варнаков Илья (св. 80 кг). Возрастная категория 1617 лет: 1 место Шарипов Эдуард (до 60 кг), Глухов
Никита (до 60 кг), Шевнин Даниил (65 кг), Мацко
Кирилл (до 68 кг), 2 место, Братыщенко Кирилл (до
60 кг), Шахматов Никита (до 68 кг), 3 место Беляев
Дмитрий (до 60 кг), Ротарь Денис (до 68 кг).

