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 С 17 ноября по 18 ноября 2018 года состоится военно-патриотический 

слет суворовцев, нахимовцев и кадетов довузовских учебных заведений 

Санкт-Петербурга на приз Губернатора Санкт-Петербурга. 

 Организаторами слета выступают Комитет по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности и Межрегиональное отделение ДОСААФ 

России Санкт-Петербурга и Ленинградской области и «Региональный центр 

подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания 

Санкт-Петербурга». 

 В подготовке и проведении мероприятия также принимает участие 

Западный военный округ Министерства Обороны Российской Федерации, 

Комитет по физической культуре и спорта Санкт-Петербурга. 

 Мероприятие проводится в целях патриотического воспитания 

молодежи и развития военно-прикладных видов спорта. 

 Программа слета включает стрельбу из малокалиберной винтовки, бег, 

подтягивание на перекладине, прыжки в длину с места, челночный бег 10х10 

метров, бег на дистанцию 400 метров и показательные выступления роты 

почётного караула. 

 Программа слета: 

17 ноября  в 10:00 в стрелковом  тире (Аптекарский пр., 14)  состоятся 

соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров. 



18 ноября в 10:00 на территории спортивного комплекса Военно- 

космической Академии им. А.Ф. Можайского (ул. Красного Курсанта, 18) 

состоится Торжественное открытие и пройдут соревнования Военно-

патриотический слёт суворовцев, нахимовцев и кадет довузовских 

учебных заведений Санкт-Петербурга на Кубок Губернатора Санкт-

Петербурга. 

  Приглашены на слет:  

 И.о. Губернатора Санкт-Петербурга; 

 Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; 

 Командование Северо-Западного военного округа; 

 Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности;  

 Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями; 

 Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга; 

 Межрегиональное отделение ДОСААФ России Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области; 

 «Региональный центр подготовки граждан к военной службе и военно-

патриотического воспитания Санкт-Петербурга»; 

 Руководители суворовских, нахимовских и кадетских довузовских 

учебных заведений Санкт-Петербурга, команды которых принимают 

участие в слёте на кубок Губернатора Санкт-Петербурга; 

 Представители прессы. 

 

 Закрытие мероприятия – подведение итогов, вручение 

переходящего Кубка Губернатора Санкт-Петербурга, чествование 

победителей. 
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