
 

 

                                                                                      Приложение №1 

                                                                                                                  к Замыслу пробега 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка  

к замыслу проведения комплексного  

международного комбинированного пробега   

в 2017 году, посвященного 90-летию служения  

Отечеству ДОСААФ России:  

«С востока на запад России – с гордостью за прошлое, с 

ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее» 
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I. В соответствии с Планом основных мероприятий  по подготовке и 

проведению празднования 90-летия образования ОСАВИАХИМ - 

ДОСААФ СССР - РОСТО(ДОСААФ)- ДОСААФ России в период с 5 июля 

по 22 августа 2017г. планируется проведение Комплексного 

международного комбинированного пробега, посвященного 90-летию 

служения Отечеству ДОСААФ России: «С востока на запад России – с 

гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с 

уверенностью в будущее» (далее Пробег)  по маршруту Владивосток – 

Севастополь, Минск в формате  передачи эстафеты  от региона к региону.  

 

 

Основные усилия сосредоточить на 
- Привлечение   внимания общества и органов государственной 

власти к 90 летнему юбилею служения России оборонного Общества. 

 - Позиционирование организации, как важного субъекта 

общественно-политической жизни Российской федерации.  

 

 

Цели: 

- объединение на патриотической основе всех поколений нашего 

Отечества с Востока на Запад и с Севера на Юг для консолидации 

духовных и физических сил в поддержку патриотической политики  

лидера Государства; 

- патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и 

пропаганда целей, задач и достижений ДОСААФ России; 

- проведение патриотических и спортивно-массовых мероприятий в 

честь 90-летия образования ОСОАВИАХИМ - ДОСААФ СССР - РОСТО 

(ДОСААФ) - ДОСААФ России; 

- возрождение и развитие военно-спортивных традиций, и традиций 

российского казачества; 

- пропаганда и популяризация военно-технических и прикладных видов 

спорта в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 

7.05.2012 № 604; 

- развитие и расширение базы ДОСААФ России, проведение 

мероприятий по росту рядов организации; 

- дальнейшее  упрочение братских связей, укрепление сотрудничества и 

взаимопонимания между ДОСААФ России и ДОСААФ Республики 

Беларусь, а также между народами Российской Федерации и Республики 

Беларусь; 

- развитие здорового образа жизни. 
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Задачи: 
- воспитывать  подрастающее  поколение в духе патриотизма и любви к 

Родине; 

- формировать  гражданское и патриотическое самосознание молодого 

поколения; 

- вовлекать молодежь в дело увековечения памяти павших героев 

Отечества, героических страниц в истории России; 

- укрепить культурные связи, продолжать утверждение принципов 

добрососедства, культуры межнациональных отношений, а так же  между 

общественными объединениями и организациями патриотической 

направленности; 

- сохранить и приумножить традиции ДОСААФ России; 

 

II. Организаторы, руководство и участники 

Организатором Пробега по территории Российской Федерации является 

ДОСААФ России при поддержке Совета при Президенте  Российской 

Федерации по делам казачества и непосредственном участии Казачьего 

Конного  Союза.  

            По территории Республики Беларусь организатором является 

Республиканское государственно-общественное объединение 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики 

Беларусь». 

Общее руководство организацией и проведением Пробега 

осуществляется Общероссийской общественно-государственной 

организацией «Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» (далее – ДОСААФ России). 

Руководство  в границах федеральных округов возлагается на  

соответствующих представителей Председателя ДОСААФ России. 

Исполнителями на участках маршрута являются председатели 

региональных отделений ДОСААФ России при поддержке Глав субъектов 

РФ и атаманов  войсковых казачьих обществ. 

К участию в комплексном комбинированном пробеге привлекаются  все 

региональные отделения ДОСААФ России,  представители общественных 

объединений патриотической направленности, казачьих обществ, 

общественных организаций ветеранов, военно-патриотических клубов, 

поискового движения и движения военно-исторической реконструкции, 

волонтёрские движения (по интересам), авиация ДОСААФ России, СМИ. 

Дополнительно согласовать и организовать участие в массовых 

патриотических мероприятиях в г. Омске представителей общественного 

объединения «ОТАН» и казачьих обществ Республики Казахстан. 

 Взаимодействие с главами администраций субъектов РФ и 

организациями - потенциальными участниками и спонсорами Пробега 

организуют Председатели региональных отделений ДОСААФ России. 
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 Для агитационного оформления колонны используется символика 

Пробега. 

 

III. Основные показатели Пробега 
Длительность пробега – 50 календарных дней (Приложения №1); 

Протяженность Пробега: 

От Владивостока до Севастополя – 11304 км.; 

От Владивостока до Минска         – 11898 км.; 

Средняя скорость на участках 40-60 км/час; 

Протяженность суточных переходов 350-660 км; 

Движение осуществляется только в светлое время суток; 

Привалы предусматриваются через 3-4 часа движения в знаковых 

местах с проведением кратких торжественных мероприятий в виде 

возложения цветов, венков к памятникам, обелискам, мемориалам и т.п. 

В конце каждого суточного перехода планируется ночной отдых. 

Количество субъектов Российской Федерации задействованных в 

пробеге – 82.          

 

IV. Пробег проводится в два этапа 

1 этап последовательная передача эстафеты от Владивостока до 

Севастополя  с 5 июля по 18 августа - 45 календарных дней. 

2 этап параллельная передача эстафеты от Волгограда до Минска с 10 

июля по 22 августа – 14 календарных дней. 

В ходе второго этапа дополнительно проводится Дорожное ралли 

Санкт-Петербург-Севастополь с 12 по 18 августа и морской переход 

Новороссийск-Керчь 17-18 августа. 

Мероприятия с участием  авиации ДОСААФ России в пунктах передачи 

эстафеты и по пути следования проводятся по отдельному плану. 

 

V. Организация Пробега 
         Формирование колонны Пробега и её прохождение  от пункта приема 

эстафеты до пункта передачи, возлагается  на Председателей  

региональных отделений ДОСААФ России, принимающих эстафету.  

В состав колонны входят:  оргядро, мотогруппа, велогруппа и 

участники конной эстафеты.  

Пробег начинается с торжественных мероприятий в  г. Владивосток 5 

июля 2017 г.  

Начало движения колонны  для передачи символов Пробега 6 июля 

2017 г. 

Дальнейшая передача эстафеты по маршрутам Пробега  в соответствии 

с расчетом (Приложение №1) 

В региональных отделениях ДОСААФ России, находящихся вне 

маршрутов  Пробега,  проведение торжественных мероприятий связанных 

с ним проводятся накануне за 1-2 дня до начала торжеств в пункте встречи 

колонны.  
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Делегации во главе с Председателем регионального отделения 

ДОСААФ России прибывают в день, предшествующий  проведению 

передачи эстафеты (Приложение №1) 

Встреча и размещение прибывающих делегаций возлагается на 

Председателей региональных отделений ДОСААФ России принимающих 

эстафету. 

По окончании торжественных мероприятий делегации убывают в 

пункты постоянной дислокации. 

 

В г. Волгограде  берет начало Пробег  по маршруту №2  Волгоград-

Минск. Начало движения по маршрутам №2  11 августа 2017 г. 

Завершается Пробег торжественными мероприятиями в г. Севастополе - 

18 августа 2017 г.,   в г. Минске – 22 августа 2017 г..  где копии  символа 

Пробега передаются на хранение.   

 

Параллельно с основными мероприятиями Пробега проводятся 

дорожное ралли, морской переход и соревнования на морских ялах и яхтах 

малого класса детско-юношеских команд клубов юных моряков и морских 

учебных заведений в городах Владивосток, Хабаровск, Иркутск, 

Новосибирск, Волгоград, Рыбинск, Нижний Новгород, Кронштадт, Санкт-

Петербург, Москва, Керчь, Севастополь.  

 

VI. Маршруты 

- №1 Владивосток-Севастополь  протяженностью 11304 км 45 

календарных дней с 5 июля по 18 августа,  в том числе перевозка по 

железной дороге на участке Благовещенск-Чита 1781 км. 

- №2 Волгоград-Минск  14 календарных дней 10-22 августа 

протяженностью 2130 км. 

Дорожное ралли  Санкт-Петербург – Севастополь 7 календарных дней, 

12-18 августа протяженностью – 2700 км 

Морской переход  Новороссийск- Керчь  – 1 календарный день 16 

августа протяженностью 130 км. 

 

Маршрут №1  делится на 5 участков 

Участок № 1 в пределах Дальневосточного федерального округа от г. 

Владивосток, до западной границы Амурской области. Протяженность 

участка 2270 км. В том числе 820 км по железной дороге от ст. 

Благовещенск до ст. Утени Забайкальской железной дороги. 

Руководство Пробегом на  участке возлагается на заместителя 

Председателя ДОСААФ России по взаимодействию с командованием 

Восточного военного округа – представителя Председателя ДОСААФ 

России в Дальневосточном федеральном округе, председателя 

Регионального отделения ДОСААФ России Амурской области.  
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Участок №2 в пределах Сибирского федерального округа от Границы с 

Амурской областью до западной границы Омской области. Протяженность 

участка 5251 км, в том числе 961 км по железной дороге от ст. Утени 

Забайкальской железной дороги до ст. Чита. 

Руководство Пробегом на участке возлагается на представителя 

Председателя ДОСААФ России в Сибирском федеральном округе, 

председателя Регионального отделения ДОСААФ России 

Новосибирской области; 
 

Участок №3 в пределах Уральского федерального округа от границы 

Омской области до западной границы Челябинской области. 

Протяженность участка 970 км. 

Руководство Пробегом на участке возлагается на представителя 

Председателя ДОСААФ России в Уральском федеральном округе, 

председателя Регионального отделения ДОСААФ России 

Свердловской области; 
 

Участок №4 в пределах Приволжского федерального округа от границы 

Челябинской области до южной границы Саратовской области. 

Протяженность участка 1270 км. 

Руководство Пробегом на участке возлагается на представителя 

Председателя ДОСААФ России в Приволжском федеральном округе, 

председателя Регионального отделения ДОСААФ России 

Нижегородской области; 

 

Участок №5  в пределах Южного и Северо-Кавказского  федеральных 

округов от южной границы Саратовской области до города-героя 

Севастополя. Протяженность участка 1273 км. 

Руководство Пробегом на участке возлагается на представителя 

Председателя ДОСААФ России в Южном и Северо-западном федеральных 

округах, председателя Регионального отделения ДОСААФ России 

Ростовской области; 

 

Маршрут №2 в пределах Центрального федерального округа от г. 

Волгограда до границы с Республикой Беларусь  и далее до города-героя 

Минска. Протяженность маршрута 2130 км. В том числе по территории 

Республики Беларусь 150 км. 

Руководство Пробегом на маршруте возлагается на представителя 

Председателя ДОСААФ России в Центральном федеральный округе, 

председателя Регионального отделения ДОСААФ России Смоленской 

области; 

Дорожное ралли Санкт-Петербург-Севастополь Протяженность 

маршрута 2700 км через города Санкт-Петербург, Великий Новгород, 

Тверь, Москва, Калуга, Воронеж, Ростов-на-дону, Керчь, Севастополь 
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Руководство возлагается на  руководителя проекта по автоспорту 

ДОСААФ России  
Морской переход  Новороссийск-Керчь  Протяженность  130 км  

Руководство возлагается на Председателя регионального отделения 

Краснодарского края. 

Разработка и исполнение планов   торжественных мероприятий в дни 

передачи эстафеты,   возлагается  на Председателей  региональных 

отделений ДОСААФ России принимающих эстафету.  

 

Всестороннее обеспечение Пробега в пределах Региона возлагается на 

соответствующих Председателей региональных отделений ДОСААФ 

России. 

 

Планирование перевозки Эстафеты железнодорожным транспортом на 

участке Благовещенск-Чита возлагается на Председателя Регионального 

отделения ДОСААФ России Амурской области 
 

Обеспечение ночного отдыха участников Пробега в г. Нижнеудинске 

возлагается на Председателя Регионального отделения ДОСААФ 

России Иркутской области. 

 

Формирование колонны пробега на маршрут №2   возлагается на 

Председателя Регионального отделения ДОСААФ России 

Волгоградской области. 
 

Планирование перевозки Эстафеты паромом на полуостров Крым 

возлагается на Председателя Регионального отделения ДОСААФ 

России Краснодарского края. 
 

Планирование и проведение торжественных мероприятий на 

территории музея-заповедника «Прохоровское поле» возлагается на 

Председателя Регионального отделения ДОСААФ России 

Белгородской области. 

 

Планирование и проведение торжественных мероприятий на 

территории музея-заповедника «Бородинское поле» возлагается на 

Председателя Регионального отделения ДОСААФ России Московской 

области. 
Планирование и всестороннее обеспечение  пересечения границы с 

Республикой Беларусь возлагается на Председателя Регионального 

отделения ДОСААФ России Смоленской области. 

 

 

 

 



8 

 

 

 

           VII. Организация проведения массовых мероприятий 

Организация и проведение патриотических и спортивно-массовых 

мероприятий Пробега в регионах Российской Федерации возлагается на 

региональные отделения ДОСААФ России. Программы патриотических и 

спортивно-массовых мероприятий в местах прохождения маршрута и 

местах остановок Пробега утверждаются руководителями региональных 

отделений ДОСААФ России по согласованию с органами местного 

самоуправления. Характер мероприятий согласовывается с 

соответствующими структурными подразделениями аппарата 

Центрального совета ДОСААФ России. 

При проведении митингов, встреч с ветеранами вручаются цветы, 

сувенирная продукция, к мемориалам памяти возлагаются венки и  цветы. 

По маршруту Пробега региональные отделения ДОСААФ России 

организуют авто-, мото-  и велопробеги по территории субъекта 

Российской Федерации с привлечением Местных отделений ДОСААФ 

России, обеспечивая встречу, сопровождение, организационную и 

техническую поддержку Пробега.  

В местах парковки и стоянки местные отделения ДОСААФ России 

обеспечивают охрану техники.  

                                         VIII. Награждение 

Все участники Пробега и конного похода, Ветераны Великой 

Отечественной войны, ветераны ДОСААФ, принимающие активное 

участие в мероприятиях Автопробега, награждаются дипломами, 

медалями,  памятными подарками и призами,  учреждаемыми 

организациями ДОСААФ России, патриотическими организациями и 

спонсорами организаторов Пробега. 

Региональным отделениям по маршруту движения вручаются копии 

символа пробега и список иконы. 

Участникам целевой аудитории раздаются флажки с символикой 

пробега и 90-летием ДОСААФ России. 

 IX.  Обеспечение безопасности участников 

Следование колонны Пробега и конного похода к местам проведения 

патриотических акций в населенных пунктах согласовывается с местной 

администрацией, в местах с ограниченным движением транспорта 

осуществляется в сопровождении ГИБДД. 

Обеспечение безопасности в местах проведения массовых мероприятий 

по согласованию с местной администрацией организуется ОВД с 

привлечение дружинников из числа казаков. 

     На дорогах  общего пользования участники Пробега обязаны соблюдать 

Правила дорожного движения без перекрытия движения. 

 

Заместитель Председателя ДОСААФ России - 

директор Департамента профессионального 

обучения 

 

С.Сериков 

 


