
Информационное письмо о конкурсных заданий 2 этапа Всероссийского военно – 

исторического марафона «Герои Отечества» для воспитанников специальных 

учебно - воспитательных учреждений. 

 

Уважаемые коллеги! 

 Раифское СУВУ информирует  вас о проведении  конкурсных испытаний 

(номинаций)  2 финального этапа Марафона в режиме online. 

 

10 декабря 2020 года  

 

Музыкальный конкурс «Голос. Правнуки Победы» 

№ 

п/п 

Учреждение Время (по московскому 

времени) 

1.  Абаканское СУВУ 10.00 – 10.15 

2.  Санкт – Петербургское СУВУ 10.15 - 10.30 

3.  Куртамышское СУВУ 10.30 – 10.45 

4.  Раифское СУВУ 10.45 – 11.00 

5.  «Республиканская специальная 

общеобразовательная школа им. Н.А. Галлямова 

11.00 – 11.15 

6.  Каргатское СУВУ 11.15 – 11.30 

7.  Себежское СУВУ 11.30 – 11.45 

8.  Майкопское СУВУ 11.45 – 12.00 

9.  Орловское СУВУ 12.00 – 12.15 
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10 декабря 2020 года  

 

Военно – историческая викторина «По страницам истории» 

 

Начало в 13.00 

От каждого учебного заведения  - 3 человека 

 

 

11 декабря 2020 года  

 

Защита проектов «Герои России моей» 

№ 

п/п 

Учреждение Время (по московскому 

времени) 

1.  Куртамышское СУВУ 10.00 – 10.15 

2.  Майкопское СУВУ 10.15 - 10.30 

3.  Орловское СУВУ 10.30 – 10.45 

4.  Себежское СУВУ 10.45 – 11.00 

5.  Санкт – Петербургское СУВУ 11.00 – 11.15 

6.  «Республиканская специальная 

общеобразовательная школа им. Н.А. Галлямова 

11.15 – 11.30 

7.  Абаканское СУВУ 11.30 – 11.45 

8.  Каргатское СУВУ 11.45 – 12.00 

9.  * Неманское СУВУ 12.00 – 12.15 

10.  Раифское СУВУ 12.15 – 12.30 

 

* Учреждение принимает участие вне конкурса 

 

 

11 декабря 2020 года  

 

Сетевая игра «Танковый биатлон» - Начало 13.00 (1 участник) 

 

 

Регламент турнира "Танковый биатлон" 

 

 

1. Основные положения 

Заявка 

Команды добавляются в Турнир в порядке их регистрации. После начала 

Турнира изменения в составе команд не допускаются. Регистрация команд 



происходит согласно положению по электронной  почте 

panzer11122020@yandex.ru       
 

 

 

 

При регистрации необходимо указать название команды (обязательно), 

отправить в игре заявку на добавление в друзья по адресу RSPU_2020 не позднее 

10 декабря 2020 г, указать Фамилию, Имя, Отчество участника, далее в 

указанное время соревнований  связаться в программе Zoom по ссылке  - 

приглашению 

https://us05web.zoom.us/j/7977566034?pwd=UHpHVVpHblJPWUwxdmxXVFR

YS1RZZz09 

Идентификатор конференции 

890 6037 0636 

Код доступа    

yV7stQ 

Настройки матча 

Состав команды: от каждого учебного учреждения  - по 1 участнику 

Время боя: 45 минут. 

Площадка: тренировочная комната. 

Требования к ростеру 

Необходимо зарегистрироваться и установить игру https://worldoftanks.ru 

Команды могут состоять из пользователей разных платформ ПК (Windows / 

Apple / Linux). 

Условия боя, стандартный танк, который даётся при регистрации  

I MC-1 

К участию допускается только один набор техники — 1 танк I уровня. 

Команде, нарушившей вышеуказанное правило, засчитывается техническое 

поражение в рамках боя (Кроме случая “Право на ошибку”, см. пункт 

Нарушения и Наказания). Если обе команды неправильно выбрали технику, 

назначается переигровка. 

Организатор обязуется сообщить первоначальные стороны команд в 

расписании по сети Zoom. 

 

2. Дополнительные положения 

 

Схема проведения Турнира 

Турнир проводится в два этапа. Команды, занявшие 1 и 2 места, 

автоматически проходят во вторую часть турнира (полуфинал) 

Время начала боев для отборочного этапа, плей-офф, финал – 11 декабря 

13:00 (MSK). Время на 1 тур – 45 минут. В течение 1 дня будут проведены 3 

тура. 

Официальный список карт будет озвучен организаторами непосредственно 

перед началом турнира. Список карт для каждого раунда будет озвучен отдельно 

 

Порядок выбор танков: 



На выбор техники командам выделяется 5 минут. Создатель тренировочной 

комнаты присваивает всем участникам статус Наблюдатель, после чего 

участники выбирают технику. По истечении 5 минут создатель тренировочной 

комнаты снимает со всех участников статус наблюдателя, после чего смена 

техники и параметров комнаты запрещена. Если кто-то из участников не успел 

выбрать технику, то команда играет в меньшинстве. Если создатель комнаты 

сменил параметры комнаты после снятия статуса наблюдателей, то той команде, 

за которую играет создатель комнаты, присваивается техническое поражение в 

бою. 

3. Нарушения и наказания 
Каждая команда в турнире получает “право на ошибку” – 1 раз в течение боевого 

дня команда может нарушить правила (например, запустить бой с 

неправильными настройками комнаты, выбрать танк несоответствующий 

регламенту, запустить бой раньше времени и прочее), при этом команде, 

нарушившей регламент, не будет засчитано техническое поражение, вместо него 

будет проведена переигровка боя. 

Любое нарушение регламента может повлечь за собой наказание в виде 

поражения в бою или дисквалификации в турнире. Наказание определяется 

турнирными координаторами и обжалованию не подлежит. 

 

 

 

 

Жеребьевка команд производилась согласно итогу первого этапа марафона.  

Жеребьевку проводил майор ОМОН МВД г.Казани  по Республике Татарстан 

Ахметзянов Радик Васильевич 
 

Наименование СУВУ  

1 команда  2 команда  

Раифское СУВУ   Орловское СУВУ   

Санкт-Петербургское СУВУ  Куртамышское СУВУ  

Каргатское СУВУ  Майкопское СУВУ  

"Республиканская специальная 

общеобразовательная школа имени 

А.Н. Галлямова"   

Абаканское СУВУ  

Себежское СУВУ  *Неманское СУВУ 

 

*Участник вне конкурса в лице Неманского  СУВУ добавлен в соревнования для 

равного количества участников команд и идет вне общего зачета Марафона. 

 

В следующий раунд 1/2 финала выходит 4 участника, занявшие 1 и 2 места в 

каждой команде соответственно.  

В бой за 3 место выходят 2 участника проигравшие в 1/2 финала. 

В финал выходят 2 участника выигравшие в 1/2 финала. 

 
 

 

 



 

В соответствии с занятым местом определяется количество набранных 

участником баллов  
 

Занятое место Количество баллов 

1 место 5.0 

2 место 4.8 

3 место 4.6 

4 место 4.4 

5 место 4.2 

6 место 4.0 

7 место 3.8 

8 место 3.6 

9 место 3.4 
 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация:  
         Данилов Айрат Маратович, инструктор КК "Раифский Витязь", телефон: 

8 – 967 – 365 - 45 00 
 

 

      

 

 

 Орг. комитет Марафона 

 


