
ПОЛОЖЕНИЕ 
краевого похода «Вахта Памяти - 2018»



2 
 

1. Общие положения 

Краевой поход «Вахта Памяти - 2018», в рамках мероприятий по 

празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (да-

лее - Поход) проводится в соответствии с планом работы министерства обра-

зования и молодежной политики Ставропольского края на 2018 год, государ-

ственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-

дерации на 2016-2020 годы», Единым календарным планом краевых, межре-

гиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных 

мероприятий министерства физической культуры и спорта Ставропольского 

края на 2018 год. 

Целью проведения Похода является воспитание у подрастающего по-

коления патриотизма и гражданственности, чувства гордости за подвиги со-

ветских людей на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  

Задачами Похода являются: 

- 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. 

2. Место и сроки проведения Похода 

Поход проводится с 03 по 09 мая 2018 года. В рамках Похода прово-

дятся соревнования по спортивному туризму по группе дисциплин «марш-

рут» (далее - соревнования) по местам Боевой Славы по маршруту: поселок 

Архыз (поляна Мостовая) - долина р. Белая – поляна Псышская – перевал 

Наур (радиально) - поляна Псышская - долина р. Белая - поляна Мостовая - 

пос. Архыз. 

Торжественная линейка, посвященная Дню Победы, состоится 9 мая 

2018 года в 9.00 часов  на поляне Таулу у Мемориала защитникам перевалов 

Западного Кавказа. 

3. Организаторы Похода 

Организаторами Похода являются: министерство образования и моло-

дежной политики Ставропольского края, министерство физической культуры 

и спорта Ставропольского края, при участии Федерации спортивного туризма 

Ставропольского края, Ставропольского поисково-спасательного отряда 

МЧС России (филиала ФГКУ «СКР ПСО МЧС России»). 

Непосредственное руководство и проведение Похода возлагается на 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее – ГБУ ДО 

«КЦЭТК»). 

4. Требования к участникам и условия их допуска 
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В Походе принимают участие обучающиеся образовательных органи-

заций Ставропольского края всех типов. 

5. Условия подведения итогов 

Отчёты об участии в соревнованиях по спортивному туризму по группе 

дисциплин «маршрут») сдаются в отдел краеведения и туризма ГБУ ДО 

«КЦЭТК» до 30 мая 2018 года.  Подводятся итоги и информация публикуется 

на сайте ГБУ ДО «КЦЭТК».  

6. Награждение 

Муниципальные образования Ставропольского края, занявшие 1-3 ме-

ста, награждаются дипломами соответствующих степеней. 

7. Условия финансирования Похода 

Все расходы, связанные с подготовкой и участием команд в Походе и 

соревнованиях, несут командирующие организации. 

8. Обеспечение безопасности участников 

Соревнования проводятся на дистанциях, отвечающих требованиям со-

ответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 

участников. 

Профилактические мероприятия по безопасности туристских групп, 

уходящих на маршруты, осуществляются руководителями команд, совместно 

с поисково-спасательными службами районов проведения похода. 

Профилактика безопасности участников по дистанции «Маршрут» по 

местам Боевой Славы обеспечивается спасотрядом из членов Ставропольско-

го СКР ПСО МЧС РФ. 

9. Страхование участников Похода 

Участие в Походе осуществляется только при наличии полиса страхо-

вания жизни и здоровья от несчастных случаев. Страхование участников 

осуществляется за счет командирующих организаций. 

 

10. Подача заявок на участие в Походе 

Для участия в Походе необходимо в срок до 17 апреля 2018 года напра-

вить в адрес ГБУ ДО «КЦЭТК» (355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148, 

тел. 8 (8652)23-56-33, эл. почта otdel.kraeved.turizma@yandex.ru. с пометкой 

«Вахта Памяти» заявку в письменном виде с указанием названия организа-

ции, Ф.И.О. (полностью) руководителя группы с телефоном. 

Руководители групп, оформляющие самостоятельно пропуска, при вы-

ходе на маршрут должны иметь список группы, заверенный печатью в четы-

рех экземплярах.  

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-
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пущенных на маршрут группах обязательно направляются в Краевую МКК 

ГБУ ДО «КЦЭТК» для регистрации. Руководители групп обязаны самостоя-

тельно стать на учёт в поисково-спасательной службе той территории, по ко-

торой 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, 84б) 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. 

 




