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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении ПЯТОГО этапа военно-спортивно патриотического 

проекта – автоВЕЛОМАРШ-75      «Спасибо за Победу!... И помнит Мир, спасённый!» 

посвящённого 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

1. Цели и задачи 

Целями и задачами проекта является: 

 

 - комплексное формирование и воспитание у молодёжи патриотических чувств 

через изучение героических событий Великой Отечественной войны (1941 – 1945 г.г.) 

познания истории России, ее великой многонациональной и многовековой культуры, 

как основы мотивации патриотического воспитания, 

- активная пропаганда здорового образа жизни, выработка и воспитания волевых 

личностных качеств, привлечения молодых людей к занятиям велосипедным спортом, 

развитие велосипедного движения России, 

- создание благоприятных условий для полезного взаимодействия и морального 

единения Вооруженных сил России и гражданского общества путем размещения 

участников проекта в действующих воинских частях и проведения в них мероприятий 

проекта: встреч, тематических концертных программ, 

- установление дружеских связей между молодежными организациями, обмен 

опыта проведения мемориальных мероприятий, оказание методической помощи по 

работе с молодежью по патриотическому воспитанию. 
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2. Сроки и место проведения 

АвтоВЕЛОМАРШ проводится по заранее определённому маршруту, который 

пройдёт по трём федеральным округам и Республики Беларусь. 

Протяжённость маршрута 9400 км, продолжительностью 35 дней. 

Старт автоВЕЛОМАРША 05 апреля 2020года в городах воинской славы Таганроге и 

Ростове-на-Дону, промежуточный старт 10 апреля от Брестской крепости, финиш - 9 

мая в Ростове-на- Дону, мемориал Славы «Самбекские высоты», Таганроге. 

Совещание участников проекта 03 апреля. 

 

3.Руководство по проведению автоВЕЛОМАРША 

 

Непосредственное руководство возлагается на оргкомитет проекта и на 

председателя правления РРДМОО «Спортивный клуб Победа», руководителя и автора 

проекта Е. С. Дыгай. 

По вопросам участия в проекте и прочим вопросам обращаться к руководителю 

проекта Дыгай Евгению Степановичу, 

тел. 8-928-144-36-25, 8-928-112-96-78, 8(8634) 39-18-58, 

e-mail: veloprobegpobedi@mail.ru 

Координатор проекта, взаимодействие с партнёрами и принимающей стороной, 

руководитель арт-промо-группы проекта – Синявский Григорий Викторович 

тел. 8-928-196-58-03, 

e-mail: argonavty@list.ru 

Координатор по СМИ – Евгений Владимирович Щербина 

тел. 8-918-58-91-915. 

Председатель Попечительского Совета военно-патриотического проекта всех 

этапов автоВЕЛОМАРША – ростовчанин, Герой России, генерал-полковник Владимир 

Васильевич Булгаков. 

 

4.Участники 

 

     Состав участников автоВЕЛОМАРША формируется из спортсменов Ростовской 

области. Всего участников велосипедистов 15 человека. Группа сопровождения 

состоит из 15 человек в которую входят: Студия песни «АРГО», медицинский работник, 

фото, видео - операторы, организаторы проекта, водители автотранспорта. 

     Все участники обязаны иметь: заявку с медицинским допуском, паспорт, полис 

обязательного медицинского страхования от несчастных случаев, действующий на 

территории двух государств России и Республики Беларусь. Участники 

автоВЕЛОМАРША прибывают к месту старта в г. Таганрог 03 апреля 2020 года. 

Совещание участников состоится 04 апреля в 10 часов утра в концертном зале 

гостиницы «Таганрог». 

 

5.Условия проведения автоВЕЛОМАРША 
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Движение участников автоВЕЛОМАРША происходит в строгом соответствии с 

графиком, со всеми необходимыми техническими и санитарными остановками. В 

велосипедном режиме участники проекта проходят от 130 до 170 км. за световое 

время суток, поочерёдно двумя группами по дорогам общего и регионального 

пользования. На любом из отрезков маршрута к основной группе могут 

присоединится воспитанники местных велоклубов, при обязательном условии 

нахождения в их группе ответственного лица на время продвижения колонны и их 

возвращению к месту проживания. 

АвтоВЕЛОМАРШ проходит при любых погодных условиях. 

 

 

 

6.Пребывание в городах принимающих участников проекта. 

 

В городах героях и ряде городов согласно маршрута запланированы остановки на 

сутки и более для реализации программы проекта (программа прилагается) участие в 

мероприятиях подготовленных принимающей стороной. 

 

7. Пребывание в войсковых частях. 

 

Правила внутреннего распорядка, режим питания и проживания, условия 

соблюдения санитарных норм и пр. регламентируется командиром или 

ответственным лицом принимающей воинской части, которые доводятся 

организаторам, персоналу обеспечения и участникам авто-ВЕЛОМАРША по прибытию. 

Данные условия являются обязательными к исполнению. Все необходимые или 

возникшие вопросы, связанные с размещением участников авто-ВЕЛОМАРША 

решаются в рабочем порядке с назначенным ответственным лицом воинской части. 

 

 

8.Здоровье и безопасность 

 

В пути следования медицинский контроль осуществляет врач находящийся в 

составе группы сопровождения. Регионы и города принимающие автоВЕЛОМАРШ 

обеспечивают медицинский контроль. (приоритет вызова, сопровождения машинами 

ГИБДД, безопасность во время пребывания в городах (по согласованию). 

Продвижение колонны велосипедистов проводится с учётом всех правил 

безопасности. 

 

 

9. Сопровождение 

 

Участников автоВЕЛОМАРША сопровождают: три пассажирских автобуса малой 

вместимости, микроавтобус оборудованный аппаратурой для проведения концертных 

программ, два тентованных автомобиля для хранения и перевозки велосипедов, три 
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легковых автомобиля. Всего девять единиц автотранспорта. 

 

10.Финансирование 

 

Финансирование проекта предусмотрено за счёт спонсорских и благотворительных 

поступлений, вступительных взносов и других источников. 

Проезд участников к месту старта и отъезд к месту проживания после финиша, а 

также питание и размещение до 05 апреля и после 09 мая 2020 года за счёт 

командирующих организаций. 

За счёт организаторов расходы, связанные с подготовкой по проведению ПЯТОГО 

этапа автоВЕЛОМАРША с марта 2019 года по апрель 2020 года, аренда транспорта 

сопровождения, питание и размещение участников с 05 апреля по 09 мая 2020 года, 

техническое обслуживание, непредвиденные расходы. 

 

 

                                                   11. Особые условия 

 

Организаторы оставляют за собой право:  

1. Вносить дополнения в настоящий документ 

2. На всё время велопробега для всех его участников действует сухой закон. За 

нарушение правил по проведению велопробега, недостойное поведение и другое 

невыполнение условий распорядка, любой из его участников может быть отстранён от 

участия в проекте, а в особых случаях отправка к месту постоянного проживания. 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

Настоящее положение является вызовом на участие  

в автоВЕЛОМАРШЕ. 

 


