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Приложение № 1  

К Положению  о проведении 

Автовеломарша 

«Спасибо за Победу!» -2021 г. 

 
ПРОГРАММА 

проведения ПЯТОГО этапа военно- патриотического проекта – 

 автоВЕЛОМАРШ 

 «Спасибо за Победу! ... И помнит Мир спасённый!»  

посвящённого 76 летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

 
 

         Программа включает в себя три направления: «Военно-патриотическое», 

«Спортивно - массовое» и «Культурно - познавательное». 

 

1. «ВОЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ» 

1.1 Торжественные встречи участников проекта принимающей стороной 

(муниципальные образования, войсковые части) 

1.2. Возложение венков и цветов к воинским мемориалам. 

 

1.3. Встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами Вооружённых сил РФ, Героями Советского 

Союза, Героями России, общественными организациями, духовенством. 

 

 1.4. Встречи с молодёжью и военнослужащими (дворцы культуры, клубы, учебные 

заведения) в формате вопросы- ответы. 

1.5.  Вручение представителям муниципальных образований, войсковым частям, 

школьным музеям, молодёжным объединениям КНИГИ ПАМЯТИ (гильзы со священной 

землёй) взятой с мест героических сражений в годы ВОВ. Вручение вымпелов и 

подарочных экземпляров фото-книг по результатам четырёх этапов автовеломарша. 

 

2. «КУЛЬТУРНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ». 

           

2.1. Посещение памятных мест великих (знаменитых) людей (экскурсии) 

2.2. Проведение концертных программ «Любимые песни любимой страны», 

«Песни Великой Победы» и др. 
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* В состав проекта входит концертный коллектив – лауреат Всероссийских 

конкурсов - Студия песни «АРГО», которая является постоянным участником Авто-

ВЕЛОМАРШа. В вокальной группе из 4-х вокалистов, наряду с популярными военными 

песнями, песнями о спорте и любви к Родине, значительную часть  в репертуаре занимают 

всем полюбившиеся песни донского края в современной аранжировке. Коллектив очень 

мобилен, артистичен, имеет большой опыт работы на разных площадках. 

 

2.5 Художественное оформление мест проведения мероприятий производится 

тематическими оформительскими материалами организаторов авто-ВЕЛОМАРША: 

- Флаг России -100 м. кв. 

- копия флага Победы -70м.кв. 

-флаги городов - героев 

-флаги регионов 

- растяжки, отображающие ратные, трудовые, спортивные и т.д., достижения 

страны. 

 

3. «СПОРТИВНО - МАССОВОЕ» 

 

3.1 Встречи с олимпийскими чемпионами, чемпионами Мира и Европы, 

ветеранами спорта. 

3.2. Проведение товарищеских матчей по мини футболу, волейболу, баскетболу с 

командой, принимающей участников проекта, командами воинских частей МО РФ. 

3.3 Соревнования по велоспорту с спортсменами местных вело-клубов (шоссе, 

маунтинбайк) 

 

* При проведении мероприятий по согласованию с принимающими сторонами 

будут предусматриваться соответствующие санитарно-эпидемиологические меры 

безопасности. 

 

Примечания: 

• Мероприятия в населенных пунктах формируются по договоренности сторон-участников и 

проводятся  в соответствии с условиями эпидемиологической ситуации в регионе. 

• Оргкомитет допускает возможные осложнения и препятствия в проведении проекта из-за 

проведения антивирусных мер. Поэтому рассмотрены варианты переноса сроков проведения этапа 

проекта при полном сохранении маршрута и графика. 

• ПХД: мероприятия по ревизии оборудования, реквизитов и экипировки, дезинфекция транспорта и 

пр. работы 

 

Руководитель проекта                                                Е. С. Дыгай 

Руководитель 

Арт-промо-группы проекта                                       Г. В. Синявский  

(подлинник подписан)    


