
 

 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом государственного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования  

Ярославской области «Центр 

детского и юношеского туризма и 

экскурсий» 

от 20.01.2021 № 02-01/01 
 

Положение  

о проведении региональной военно-патриотической акции 

«Лыжный (пеший) пробег «Русь-2021», посвященной памятным событиям 

военной истории 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении региональной военно-патриотической акции 

«Лыжный пробег (пеший) «Русь-2021» (далее – Акция) определяет цели, задачи, 

сроки и порядок проведения, а также категорию участников.  

1.2. Цель Акции – способствовать созданию условий для воспитания у 

молодого поколения патриотизма, чувства любви и преданности к 

многонациональному Отечеству, уважения его истории. 

1.3. Задачи акции: 

 обобщение и распространение передового опыта военно-патриотического 

воспитания среди детей и подростков; 

 установление дружеских связей между участниками акции из 

муниципальных районов области; 

 популяризация профессий военнослужащих и спасателей; 

 создание условий для формирования у обучающихся патриотических 

чувств через уважительное отношение к историческому прошлому страны. 

 

2. Руководство акцией 

 

2.1. Проведение Акции осуществляет государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования Ярославской области «Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий» (далее – ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк) совместно 

с Главным управлением Министерства российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Ярославской области (далее – ГУ МЧС России по ЯО). 

 2.3. Общее руководство акцией осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 
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2.4. Оргкомитет: 

 обеспечивает организационное, информационное и консультационное 

сопровождение акции; 

 утверждает сроки и маршруты лыжных (пеших) пробегов; 

 определяет лучших участников акции; 

 подводит итоги проведения акции. 

2.5. Организаторы акции в муниципальных образованиях Ярославской 

области: 

 заявляют в Оргкомитет маршруты пробегов в соответствии с п.4.2. 

Положения; 

 предусматривают старт групп, обеспечивающий выполнение условий, 

предусмотренных п.5.1. Положения; 

 в случае необходимости, маркируют маршрут или выдают карту-схему 

либо трек маршрута для прохождения его участниками Акции в указанный 

организатором период; 

− проводят мероприятия Акции;  

− подводят итоги проведения акции и представляют оргкомитету отчёты о 

проведении акции согласно приложению № 1 к настоящему Положению (в 

формате Excel);  

− оформляют фото и видео материалы о проведении акции.  

 

3. Участники акции 

 

3.1. В Акции могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций Ярославской области (далее – образовательная организация). 

3.2. Возраст участников не ограничен. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения акции 

 

4.1. Акция проводится с января 2021 года по апрель 2021 года и включает в 

себя маршруты однодневных лыжных (пеших) пробегов, предложенные 

муниципальными образованиями Ярославской области. 

4.2. Заявки на участие в Акции и маршруты лыжных(пеших) пробегов 

необходимо направлять до 15 марта 2021 года по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/5fe9caa045cd2f83b85ac291/ 

Информация о маршрутах, заявленных участниками, будет размещена на 

сайте ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк: http:// turist.edu.yar.ru. 

4.3. Предлагаемые мероприятия Акции: 

− лыжный (пешеходный) пробег (обучение и отработка приобретенных 

навыков выживания зимой в природной среде);  

− поисковая работа; 

− знакомство с памятниками культуры и истории; 

− проведение встреч с ветеранами войны и труда, посещение музеев и 

https://forms.yandex.ru/u/5fe9caa045cd2f83b85ac291/
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войсковых частей, образовательных и общественных организаций; 

− проведение общественно-полезных мероприятий. 

4.4. Участники могут пройти любое количество из предложенных 

маршрутов лыжных (пеших) пробегов. 

4.5. Организаторы Акции в муниципальных образованиях Ярославской 

области до 1 апреля 2021 года предоставляют в Оргкомитет отчет о проведении 

лыжных (пеших) пробегов согласно Приложению № 1 к настоящему Положению 

и фотоматериалы и отправляют их по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/5feb1dbb824965b082a72e95/ 

4.6. О дате, времени и месте проведения церемонии награждения участников 

акции будет сообщено информационным письмом ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк. 

4.7. В рамках региональной военно-патриотической акции «Лыжный 

(пеший) пробег «Русь - 2021» проводится конкурс «Маршрут лыжного похода». 

(Приложение 2). 

4.8. Дополнительная информация по организации и проведению акции: 

 на сайте ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк: http:// turist.edu.yar.ru;  

 Контактная информация: Куликова Любовь Александровна, 

руководитель туристского отдела ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк, Кладухина Наталья 

Игоревна, методист туристского отдела ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк по телефонам 

(4852) 24-30-89, 24-07-69 (добавочный 107, 108). 

 

5. Особые условия 

 

5.1. Запрещается проведение Акции с участием различных групп (групповых 

ячеек, классов, отрядов и иных), а также с привлечением лиц из иных организаций 

(п.2.1. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», утв. 

Постановлением Главного санитарного врача РФ 30.06.2020 № 16). 

5.2. Запрещается организация ночевок при проведении Акции. 

 

6. Подведение итогов акции и награждение 

 

6.1. Все участники получают свидетельство участника Акции, подписанное 

директором ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк. 

6.2. Лучший участник Акции определяется: 

 по наибольшему количеству полностью пройденных маршрутов лыжных 

(пеших) пробегов;  

  в случае равного количества пройденных маршрутов лыжных (пеших) 

пробегов лучшие участники определяются по набранному километражу активной 

части маршрута. 

6.3. Лучшие участники Акции награждаются памятными призами. 

https://forms.yandex.ru/u/5feb1dbb824965b082a72e95/
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6.4. Муниципальные образования Ярославской области, принявшие 

активное участие в Акции, награждаются грамотами ГУ МЧС России по 

Ярославской области. 

 

 

7. Финансирование акции 

 

7.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Акции осуществляется за счёт средств областного бюджета, 

предусмотренных ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк. 

7.2. Все расходы, связанные с проездом, питанием участников акции несут 

направляющие организации. 

 

 


