
И снова битва за Москву… С 8 по 10 декабря в Пушкинском районе Подмосковья прошли 

XX сборы-соревнования "Партизанский рейд". В них приняли участие 12 команд, четыре 

в младшей лиге (10-13 лет) и восемь в старшей (14-17 лет). От ВПК «Граница» приняли  

участие две команды: ЮДП в младшей лиге и Граница в старшей лиге. Они соревновалась 

с другими в разнообразных дисциплинах, таких как эстафета, физические упражнения, 

ориентирование и многое другое. Как это было? 

8 декабря: 

В 18:00 начался заезд команд на базу "Зеленый городок", команды расселялись в трех- и 

четырехкомнатных номерах. 

В 19:30 по расписанию уже начался ужин, а после него все команды собирались в актовом 

зале на Вечер представления команд. 

На нём участники рассказали о деятельности своих клубов и представляли 

юмористические номера. После этого руководители команд остались на инструктаж, а 

участники пошли готовиться ко сну. 

9 декабря: 

Примерно в 02:30 ночи команды были подняты по тревоге. Участники получили «боевую 

задачу» - со всем своим снаряжением!!! выдвинуться в точку обозначенную на карте и в 

лазертаг-бою захватить контрольную точку, обезвредив «вражескую диверсионно-

разведывательную группу».  

Сразу после боя новая вводная:  один член каждой команды "ранен" и его нужно 

транспортировать в корпус. В корпусе команды приступили к этапам "Палатка" и 

"Легенда", прошли викторины, и после выполнения отправились в свои комнаты…в 5.30 

В 08.00 - подъем, команды начали собирать снаряжение к грядущему рейду. 

После завтрака, получив  сухой паек команды уходят на лесной маршрут. На маршруте 

участникам предстояло, сориентировавшись по карте и компасу, проходить от одного 

контрольного пункта к другому, при этом собирая скрытые КП. 

Этапы в лесу: 

1) Полевая кухня; 

2) Костёр; 

3) Переправа; 

4) Спасатель; 

5) Ориентирование; 

6) Преодоление препятствий. 

В 17:30 команды начали возвращаться в корпус. 

После ужина начался Вечер памяти, каждая команда подготовила выступление, 

посвященное Битве за Москву. 

10 декабря: 

После завтрака в 08:30 команды прошли этапы на базе (подтягивания, отжимания, мини-

ориентирование, автомат, патроны, узлы, технический). 

Далее команды разделили на дивизионы по четыре команды в каждом. 

Параллельно проходили "Эстафета" и "Лазертаг". И команда «Граница» была сильнейшей 

на этих этапах, а команда ЮДП второй в своей лиге. Пришел черёд закрытия 

соревнований, традиционно были показаны фотографии сборов и оглашены результаты: 

Старшая группа: 

"Десантер" 

"Вездеход" 

"Граница" 

Младшая группа: 

"Искра" 

"Юный друг пограничника" 

"Боец" 

Команды "Граница" и «ЮДП» благодарят судейскую бригаду за профессионализм и 



выдержку, компанию "Сплав" и ПОУ " Ковдорского СТЦ РО ДОСААФ России 

Мурманской области"  за финансовую поддержку  - без них наше участие в сборах было 

под большим вопросом, а также команды за честную игру и волю к победе! 

До встреч на следующих "Партизанских рейдах"! 

 




