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Общие положения 
Краевая туристско-краеведческая акция «Вахта Памяти» (далее - Ак-

ция) проводится в соответствии с планом работы министерства образования 
и молодежной политики Ставропольского края на первое полугодие 2015 го-
да и в рамках мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, госу-
дарственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011-2015 годы», Единым календарным планом краевых, меж-
региональных, всероссийских и международных физкультурных и спортив-
ных мероприятий министерства физической культуры и спорта Ставрополь-
ского края на 2015 год. 

Цели и задачи 
Целью проведения Акции является воспитание у подрастающего поко-

ления патриотизма и гражданственности, чувства гордости за подвиги совет-
ских людей на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Задачи: 
- воспитание чувства гордости и уважения к подвигам ветеранов; 
- приобщение обучающихся к историческому, культурному и духовно-

му наследию родного края; 
- укрепление здоровья, воспитание коллективизма, приобретение необ-

ходимых навыков выживания в экстремальных условиях спортивного ту-
ристского похода в горной местности. 

Организаторы Акции 
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 

края, министерство физической культуры и спорта Ставропольского края, 
при участии Федерации спортивного туризма Ставропольского края, Ставро-
польского поисково-спасательного отряда МЧС России (филиала ФГКУ 
«СКР ПСО МЧС России»). 

Непосредственное руководство и проведение Акции возлагается на 
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее 
- Центр). 

Участники 
В Акции принимают участие обучающиеся общеобразовательных ор-

ганизаций всех типов Ставропольского края. 

Порядок проведения Акции 
Акция проводится с января по май 2015 г.: 
1 -й этап (январь - апрель) - муниципальный: 
- сбор материалов об участниках Великой Отечественной войны и тру-

жениках тыла; 
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- проведение краеведческих конференций, уроков Мужества, меропри-
ятий, посвященных Дню Победы; 

- проведение массовых походов обучающихся по местам Боевой Сла-
вы; авто-вело пробеги по местам боевых действий. 

2-й этап (апрель - май) - краевой. 
С 28 апреля по 09 мая 2015 года Центр проводит соревнования по 

спортивному туризму по группе дисциплин «маршрут» (далее - соревнова-
ния) по местам Боевой Славы по маршруту: Теберда - долина реки Муха -
пер. Мухинский - долина рек Малая и Большая Марка - долина р.Аксаут -
пер. Халега - долина р. Марух - выход под пер. Марухский (при возможно-
сти его посещение) - пер. Озерный - пос. Архыз - поляна Мостовая. Сорев-
нования заканчиваются 09 мая торжественным митингом у мемориала За-
щитникам перевалов Западного Кавказа на поляне Таулу в окрестностях пос. 
Архыз. 

Для участия в соревнованиях необходимо в срок до 30 марта 2015 года 
направить в адрес Центра (355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148, ГБОУ 
ДОД «КЦЭТК») с пометкой «Вахта Памяти» заявку в письменном виде с 
указанием названия организации, Ф.И.О. (полностью) руководителя группы с 
телефоном, и количества участников. 

Подведение итогов и награждение победителей 
Все материалы по проведению первого этапа Акции направляются в 

адрес Центра до 25 мая 2015 года. 
Отчёты об участии во втором этапе (соревнования по спортивному ту-

ризму по группе дисциплин «маршрут») сдаются в отдел краеведения и ту-
ризма Центра и участвуют в рассмотрении материалов Акции. 

Итоги Акции подводятся в мае 2015 года. Информация публикуется на 
сайте Центра. 

Территории, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами соответ-
ствующих степеней, ценными подарками. 

Меры безопасности 
Соревнования проводятся на дистанциях, отвечающих требованиям со-

ответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 
участников. 

Разработанные самостоятельно спортивные маршруты должны быть 
утверждены полномочными маршрутно-квалификационными комиссиями 
(далее - МКК) на местах, которые и дают им право на выход. Сведения о вы-
пущенных на маршрут группах обязательно направляются в Краевую МКК 
ГБОУ ДОД «КЦЭТК» для регистрации: 355004, г. Ставрополь, ул. Лермон-
това, 148, тел. - 8(8652)235-633,факс - 8(8652)231-396, электронная почта: 
mail@ecoturcentr.ru. Маршрутные документы должны поступать в МКК не 
позднее, чем за месяц до выхода на маршрут. 

mailto:mail@ecoturcentr.ru
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Руководители групп обязаны стать на учёт в поисково-спасательной 
службе той территории, по которой будет проходить нитка маршрута. 

При прокладке маршрута в сопредельной с государственной границей 
местности необходимо получить пропуск (вопрос решается в течение 
30 дней) в Пограничном управлении ФСБ России по Карачаево-Черкесской 
Республике (г. Черкесск, ул. Доватора, 846) или Пограничном управлении 
ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике (г. Нальчик, ул. Кабар-
динская, 192), а также необходимо решить все вопросы, связанные с про-
кладкой маршрутов похода по территориям заповедников и заказников. 

Профилактические мероприятия по безопасности туристских групп, 
уходящих на маршруты, осуществляются руководителями команд, совместно 
с ПСС районов проведения похода. 

Профилактика безопасности участников по дистанции «Маршрут» по 
местам Боевой Славы обеспечивается спасотрядом из членов Ставропольско-
го СКР ПСО МЧС РФ. 

Спортивные туристские маршруты 1-3 категории сложности, пройден-
ные в рамках Акции в течение её действия, включаются в зачёт краевого 
Первенства спортивных туристских походов, проводимого Центром (дисци-
плина «Маршрут» 0840071411Я, коды видов туризма: пешеходный туризм -
0840011411Я и горный туризм - 0840031411Я), при поступлении в МКК за-
явок на участие в Акции. 

Страхование участников 
Участие в походе осуществляется только при наличии полиса страхо-

вания жизни и здоровья от несчастных случаев, Страхование участников 
осуществляется за счет командирующих организаций. 

Финансирование 
Все расходы, связанные с подготовкой и проведением первого этапа 

Акции, несут проводящие организации на местах. 
Расходы, связанные с проведением второго этапа Акции, осуществля-

ются за счет проводящих организаций. Все расходы, связанные с подготов-
кой и участием команд в соревнованиях, несут командирующие организации. 


