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- 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 в работе с молодежью по патриотическому 

воспитанию. 

 

2. Сроки и место проведения 

АвтоВЕЛОМАРШ проводится по заранее определённому маршруту, 

который пройдёт по трём федеральным округам. 

Протяжённость маршрута 3850 км, продолжительностью 13 дней. 

Старт автоВЕЛОМАРША 10 июня 2021года в городах воинской славы 

Таганроге и Ростове-на-Дону, финиш – 22 июня в Ростове-на- Дону, 

мемориал Славы «Самбекские высоты», Таганроге.  

 

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(8634) 610 - 450, 

e-mail: veloprobegpobedi@mail.ru 

Координатор проекта, взаимодействие с партнёрами и принимающей 

стороной, руководитель арт-промо-группы проекта – Синявский Григорий 

Викторович 

тел. 8-908-509-59-59, 

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. 
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** Соорганизатором проекта является ФГБУ Редакция «Российская 

газета». Южный окружной филиал (г. Ростов на Дону) 

 

4.Участники 

 

     Состав участников автоВЕЛОМАРША формируется из спортсменов 

Ростовской области и ряда других регионов. Всего участников 25 человек. В 

группу сопровождения 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. 

Участники автоВЕЛОМАРША прибывают к месту старта в г. Таганрог 8 июня 

2021 года. Совещание участников состоится 9 июня 2021 в 10 часов в 

конгресс -холле гостиницы «Таганрог». 

 

5.Условия проведения автоВЕЛОМАРША 

 

Движение участников автоВЕЛОМАРША происходит в строгом 

соответствии с графиком, со всеми необходимыми техническими и 

санитарными остановками. В велосипедном режиме участники проекта 

проходят до 150 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. 

*Все размещения и питание участников проекта вне воинских частей 

согласовываются с принимающими сторонами в соответствии с графиком 

прохождения маршрута. 

 

7. Пребывание в войсковых частях. 
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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 медицинский 

работник 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. 

*  В соответствии с введенными антиэпидемиологическими требованиями 

все участники проекта проходят утренний ежедневный медицинский осмотр. 

 

 

9. Сопровождение 

 

Участников автоВЕЛОМАРША сопровождают: пассажирский автобус, 

штабной микроавтобус оборудованный аппаратурой для проведения 

концертных программ, тентованный грузовой автомобиль для хранения и 

перевозки велосипедов и реквизитов, два легковых автомобиля. Всего пять 

единиц автотранспорта. 

 

10. Финансирование 

 

Финансирование проекта предусмотрено за счёт спонсорских и 

благотворительных поступлений, вступительных взносов, из бюджетных 

средств Правительства Ростовской области и других источников. 

Проезд участников к месту старта и отъезд к месту проживания после 

финиша, а также питание и размещение до 10 июня и после 22 июня 2021 

года за счёт командирующих организаций. 

За счёт организаторов расходы, связанные с подготовкой по проведению 

ПЯТОГО этапа автоВЕЛОМАРШа, аренда транспорта сопровождения, питание 
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и размещение участников с 10 по 22 июня 2021 года (включительно), 

техническое обслуживание, непредвиденные расходы. 

 

 

                                                   11. Особые условия 

 

Организаторы оставляют за собой право:  

1. Вносить изменения и дополнения в настоящий документ 

2. 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. 

3. В случае невозможности выезда участников проекта в указанные сроки 

по причине особых распоряжений руководителей регионов, связанных с 

ограничительными мерами по предупреждению и профилактике 

короновирусных инфекций и других форс-мажорных причин и обстоятельств, 

- сроки проведения этапа проекта могут быть перенесены на более 

благоприятный период при сохранении маршрута и графика движения, о чем 

оргкомитет проекта в обязательном порядке будет информировать все 

заинтересованные стороны и участников проекта. 

 

К настоящему Положению прикреплены следующие приложения: 

№ 1 – Программа этапа проекта. 

№ 2 – График движения. 

№ 3 – Маршрут проекта 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ ДЛЯ ЗАЯВКИ НА 

УЧАСТИЕ В АВТОВЕЛОМАРШЕ. 

 

ОРГКОМИТЕТ. 
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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 и празднования Дня 

России.  

 
 

         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 (открытые площадки) 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. 

* 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. 
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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. 

 

 

* 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. 

• 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)    
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Приложение № 2 

К Положению о проведении пятого 

Этапа АВМ «Спасибо за Победу!» 

(2021 г.) 

 

График движения 

По маршруту 5-го этапа национального военно-патриотического проекта 

Автовеломарш «Спасибо за Победу!», посвященного 76-й Годовщине 

Великой Победы. 

 

Старт: 10 июня 2021 г. 

Финиш: 22 июня2021 г. 

Ориентировочная протяженность маршрута: 3850 км 

Время в пути: 13 суток 
№ Дата Д.нед. Населенный  пункт Р.к

м 

Приб

. 

Убыт

. 

Мероприятия 

1 10.06.202
1 

Четверг Таганрог - 09:00 09:45 Торжественный старт 

Мемориал«Самбек

» 

20 11:00 12:00 Митинг памяти 

Куйбышево 70 13:15 15:00 Мероприятия* 

   Матвеев Курган 40 16:00 17:15 Мероприятия 

   Донецк  250 21:00  Размещение на отдых 

2 11.06.202
1 

Пятниц
а 

Донецк -  12:00 Мероприятия, митинг 

памяти* 

Чертково 200 15:00 19:00 Митинг памяти 

Богучар 110 20:30 * Размещение на отдых  

3 12.06.202
1 

Суббот
а 

Богучар - - 12:00 День России 

Новый Оскол 500 18:00 - Размещение на отдых 

4 13.06.202
1 

Воскр. Новый Оскол - - 12:00 Мероприятия* 

Курск 200 15:30 * Мероприятия.Размещен

ие на отдых 

5 14.06.202
1 

Понед Курск - - 11:00 Митинг памяти 

Брянск 300 16:00 * Мероприятия. 

Размещение на отдых 

6 15.06.202
1 

Вторни
к 

Брянск - - 15:00 Мероприятия*  

   Смоленск 250 18:00 - Встреча 

7 16.06.202
1 

Среда Смоленск - - - Мероприятия, экскурсии 

ПХД 

8 17.06.202
1 

Четверг Смоленск - - 09:00  

Ржев 300 13:30 19:00 Митинг памяти 

Тверь 125 20:30 * Размещение на отдых 
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График движения 
№ Дата Д.нед. Населенный  пункт Р.км Приб. Убыт. Мероприятия 
9 18.06.2021 Пятница Тверь - - 12:00 Мероприятия* 

Рязань 400 17:30 * Размещение на отдых 

10 19.06.2021 Суббота Рязань - - * Мероприятия* ПХД* 

Экскурсии 

11 20.06.2021 Воскр. Рязань - - 09:00  

Тула 200 11:30 * Мероприятия. 

Экскурсии. Размещение 

на отдых. 

12 21.06.2021 Понед. Тула -  08:30  

Белая Калитва 825 19:00 * Размещение на отдых 

13 22.06.2021 Вторник Белая Калитва - = 10:00 Возможен митинг в День 

Памяти и скорби в 04:00 

или посогласованию. 

   Приморка 190 13:00 14:30 Возможно прибытие в 

09:00 

   Мемориал 

«Самбекские 

высоты» 

07   Митинг, встреча 

   Таганрог - - - Встреча 

 

Примечания: 

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

проводятся в соответствии с условиями эпидемиологической ситуации в регионе. 

• 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)    
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