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История создания

 Идея создания клуба принадлежит Юлдашеву Рамилю 

Рустамовичу. В сентябре 2013 года идея создать военно 

– патриотический клуб воплотилась в жизнь. В качестве 

места проведения занятий выделили цокольный этаж, а 

также учебный класс в общежитии НВГУ.

 Первыми новобранцами стали: Алиев Роман, Калинин 

Александр, Кайков Виталий, Хазиев Ринат, Холопов 

Дмитрий. 

Со временем количество участников только 

увеличивалось. Интерес проявляли не только парни, но и 

девушки: Донцова Екатерина , Кондрашина Анна , 

Шорникова Татьяна

 Клубу дали название «Тигр». 



Бойцы «Тигра»





Занятия

 Занятия проходят по 

расписанию, в котором 

расписаны занятия на 

неделю. 
Занятия всегда начинаются с 

построения отделения, 

приветствия, и обсуждения 

плана занятий на данный день. 

 В понедельник проходят 

занятия по строевой подготовке 

и огневой подготовке.  



 Вторник – день ОФП (общая 

физическая подготовка) Этот 

день посвящен тренировки 

выносливости и приемов 

рукопашного боя.



 По средам проводится занятия по РХБЗ (радиационная, химическая и 

биологическая защита).

Теоретические знания по защите.

Правильное надевание ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) и 

противогазов, а также надевание их на время. 

Также в этот день проходят занятия по оказанию медицинской 

помощи.



В четверг ведется 

строевая подготовка, 

метание учебной гранаты

и занятие на неполную 

разборку-сборку

макетов оружия,  а также 

изучение тактических 

характеристик оружия.



Пятница. 
В клубе 
разгрузочный день.
В этот день бойцы 
отдыхают.
Вечером просмотр 
военного кино и 
прогулка по городу.



В субботу также 

проводится занятия на 

ОФП.

После, бойцы 

спаррингуются друг с 

другом, тренируя 

выносливость и техникиу 

рукопашного боя.



 Воскресение.

Конец недели обещает быть 

интересным, ведь в этот день 

можно почувствовать себя 

настоящим бойцом, 

почувствовать атмосферу 

боевых действий, спасти 

пленных, сорвать планы 

врагов.

Страйкбол – так называется 

военно-тактическкая игра, в 

которой возможно все это 

прочувствовать. 



Мероприятия ВПК «Тигр» :



Военно спортивная игра «Щит»



Чемпионат по спортивному пейнтболу



Встреча с ветеранами Великой –

отечественной войны



Полевые сборы с сотрудниками 

ОМОНа



Первенство города по пейнтболу посвященный 

«Всероссийскому дню призывника»



Встреча с чемпионами Олимпиады в Сочи 

2014 г.



Торжественный парад посвященный Дню великой 

победы



Показательные выступления ВПК «Тигр»



Боевой выход «Тигра»



 Также ВПК «Тигр» принимает участие во многих других городских 

соревнованиях, мероприятиях, связанные с патриотическим 

воспитанием. 

 «Тигр» не раз выезжал с дружескими визитами, с показательными 

выступлениями в другие города (г. Радужный, п. Покур, г. Излучинск,)

 ВПК  «Тигр»  является отрядом охраны правопорядка общежития 

НВГУ, а также следит за пропускным режимом в общежитии.



Спасибо за внимание!



 Начальник управления по делам 
студентов ФГБОУ ВПО НВГУ:

 Кузнецова Елена Валерьевна
Адрес: г. Нижневартовск, ул. Ленина, 

56, каб. 301
Тел: 8 (3466) 45-17-99
E-mail: uds@nvsu.ru
Режим работы:

Понедельник - пятница: 8.30 – 17.00
Суббота, воскресенье: выходной


