
ПОЛОЖЕНИЕ
об автопробеге «Великая Победа», 

посвященном 75-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

Настоящее Положение разработано отделом культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Ординского муниципального округа Пермского края и 
Ординской районной организацией ПКО ВОО «Боевое Братство».

Положение регламентирует основные вопросы организации и проведения 
автопробега «Великая Победа» (далее - Автопробег), график и маршрут движения, 
участия в Автопробеге экипажей.

Требования настоящего Положения должны учитываться всеми общественными 
организациями и частными лицами, принимающими участие, как непосредственно в 
составе экипажей Автопробега, так и в организации входящих в программу 
Автопробега патриотических мероприятий в населенных пунктах по пути следования 
Автопробега.

1.Общие положения

1.1. Цели Автопробега:
- внесение вклада в дело увековечивания памяти воинов-земляков, погибших в 

годы Великой Отечественной войны;
- воспитание гражданственности и патриотизма;
- празднование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
1.2. Задачи Автопробега:
- в местах стоянок у памятников воинской славы в населенных пунктах на 

маршруте автопробега проводить встречи с ветеранами, общественностью и молодежью;
- произвести все необходимые согласования, связанные с мероприятиями, 

входящими в программу автопробега, с местными органами власти и общественными 
организациями населенных пунктов, расположенных по маршруту следования 
автопробега.

1.3. График Автопробега:
Общая продолжительность Автопробега составляет один календарный день - 10 

сентября 2020 года.
Начало Автопробега: п. Куеда - 09.00 ч.

с. Барда - по согласованию
п. Октябрьский - по согласованию
д. Сосновка Уинского МО - 12.00 - 13.00 ч.
с. Михино Ординского МО - 15.30 - 16.00 ч.

Завершение Автопробега: с. Орда, Площадь Воинской Славы - 17.00 ч.

1.4. Маршрут Автопробега:
Маршрут Автопробега проходит по территории муниципальных образований 

Пермского края: Кусдинского МР, Чсрнушснского ГО, Бардымского МР, Уинского МО, 
Октябрьского ГО, Ординского МО. Общая протяженность маршрута составляет 280 
километров.

2. Участники и экипажи Автопробега

2.1. У частники Автопробега.
Участниками Автопробега являются частные лица и представители предприятий и 

общественных организаций, принявшие требования настоящего Положения.
Все участники Автопробега, обязаны соблюдать правила, инструкции и порядок, 
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врученные участникам лично в соответствующей точке встречи на маршруте 
Автопробега.

2.2. Экипажи Автопробега.
Комплектование экипажей производится участниками самостоятельно с учетом 

территориальности и требований статьи 4 настоящего Положения.
Рекомендуется производить комплектование основных экипажей участниками 

Автопробега по следующим критериям:
- нс более пяти участников на одно легковое автотранспортное средство.
Ответственность за комплектование экипажей, техническое состояние 

автотранспортных средств, укомплектование необходимым снаряжением и инвентарем, 
оформление автомобильного средства символикой определенного вида (флаги, 
георгиевские ленточки, цветы для возложения у памятников и обелисков и др.), а также 
за координацию с экипажами и другие общие вопросы возлагается на водителей 
экипажей.

Список экипажей формируется в период подготовки к Автопробегу в срок 
1.09.2020 г.

3.Порядок организации и проведении Автопробега

3.1. Общее управление планированием и проведением автопробега проводится 
отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации Ординского 
муниципального округа Пермского края и Ординской районной организацией ВОО 
«Боевое Братство» (далее - Организатор), согласно требованиям настоящего Положения, 
при координации с территориальными и другими организациями, участвующими в 
подготовке и проведении мероприятий в населенных пунктах.

3.2. Организатор производит сбор и обработку информации, и на основании 
согласованных с территориальными и другими организациями планов мероприятий, в 
срок до 01.09.2020 г. года разрабатывает и утверждает общий план Автопробега.

3.3. Общее управление экипажами автопробега с контрольной точки сбора 
экипажей 10 сентября 2020 года в с. Сосновка Уинского МО до контрольной точки 
завершения Автопробега осуществляет Руководитель Автопробега, избранный и 
утвержденный Организатором в срок до 01.09.2020 года.

3.4. Руководитель Автопробега несет ответственность за порядок следования всех 
экипажей в автоколонне, выполнение требований общественной безопасности и правил 
дорожного движения, соблюдение графика и маршрута Автопробега, исполнение общего 
плана мероприятий. При необходимости, Руководитель Автопробега вправе временно 
делегировать свои полномочия одному из участников экипажей на отдельных участках 
маршрута, такие участники являются временными Ответственными за участок маршрута 
Автопробега.

3.5. Все участники экипажей обязаны выполнять требования настоящего 
Положения и решения, принимаемые Руководителем Автопробега или назначенным им 
временным Ответственным за участок маршрута.

3.6. В целях соблюдения графика и маршрута автопробега, а также общего и 
территориальных планов мероприятий, для экипажей вводится следующий порядок 
действий на случай технической неисправности автотранспортного средства:

В случае поломки одного из автотранспортных средств участники Автопробега 
принимают совместные меры к оперативному устранению неисправности. В таких 
случаях увеличение графика движения на одном отдельном участке маршрута 
допускается на период времени не более 60 минут. Если в течении установленного 
времени устранить неисправность не удается, Руководителем Автопробега принимается 
решение об оставлении неисправного автотранспортного средства и продолжении 
движения других экипажей, экипаж неисправного транспортного средства самостоятельно 
устраняет неисправность, после чего возвращается обратно по месту постоянного 
местон ахож дсн ня.

3.7. В случае дорожно-транспортных происшествий с участием любого из 
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экипажей, Автопробегом принимаются обязательные общепринятые и предусмотренные 
правилами дорожного движения и законодательством Российской Федерации действия, 
после выполнения которых, возобновляется движение по маршруту Автопробега.

3.8. В случаях опоздания к старту экипажа остальные экипажи не задерживаются 
и следуют по маршруту согласно графику Автопробега.

3.9. По завершении Автопробега организации, участвующие в подготовке и 
проведении автопробега, выполняют все необходимые действия, связанные с 
информационным освещением мероприятия, а также предоставлением отчетов в 
общественные, коммерческие и государственные организации, если это предусмотрено 
требованиями настоящего Положения, договорами о спонсорской помощи, 
законодательством РФ или иными обязательствами и договоренностями.

4. Сроки подачи заявки на участие в Автопробеге

4.1. Заявки на участие в Автопробеге подаются согласно Приложению №1 
настоящего Положения в срок до 01 сентября 2020 года в формате Word на эл.почту: 

 или  .ksm.orda@yandcx.ru olcgggold@yandcx.ru
4.2. Предоставление заявки на участие в Автопробеге автоматически является 

согласием с указанными в данном Положении условиями проведения Автопробега.

5. Финансирование экипажей Автопробега

5.1. Финансирование всех категорий экипажей Автопробега обеспечивается их 
участниками самостоятельно, из собственных средств или из привлекаемых средств 
частных лиц и организаций - спонсоров или из других источников.

5.2. Любые обязательства и условия, озвучиваемые устно или оформляемые 
документально в соглашениях с источниками финансирования, рекомендуется 
предварительно согласовывать с руководителями организаций, участвующих в 
подготовке и проведении Автопробега.

6. Информация об автопробеге

6.1. Вся информация об автопробеге - текстовые, фото- и видео- материалы 
является общедоступной и нс принадлежащей какому-либо одному или нескольким 
физическим или юридическим лицам, а также разрешенной для публикации и 
ретрансляции в печатных, телевизионных и электронных средствах массовой 
информации.

6.2. Официальным информатором Автопробега является отдел культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Ординского муниципального округа Пермского 
края.

6.3. Вся информация о подготовке и проведении Автопробега публикуется на сайте 
администрации Ординского муниципального округа Пермского края .http://orda.permarea.ru

6.4. С печатными, телевизионными и элекгронными средствами массовой 
информации, заинтересованными в получении информации о подготовке и проведении 
мероприятия, необходимо связаться с Организатором.

7. Контакты

7.1. Адрес электронной почты:  или .ksm.orda@yandex.ru olegggold@yandcx.ru
Официальная информация по автопробегу располагается на Официальном сайте: 
http:./orda.pennarea.ru.
7.2. Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Ординского муниципального округа Пермского края Федосеева Юлия Сергеевна, тел. 8
34258-2-64-02.

7.3. Главный специалист сектора организационно-методической работы отдела 
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культуры, спорта и молодежной политики Калинина Марина Викторовна: 8-34258-2-64
02.

7.4. Руководитель Ординской районной организации Пермского краевого 
отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое Братство» Гондырьских Олег 
Борисович, 89026327316.
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Приложение №1 
к Положению 

об автопробеге 
«Великая Победа»

Заявка на участие 
в автопробеге 

«Великая Победа»

ФИО водителя Марка и модель автомобиля Регистрационный номер 
автомобиля
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Схема движения Автопробега «Великая Победа»

ф - старт движения Автопробега
О- промежуточные места проведения мероприятий

- завершение Автопробега, с. Орда 
------► - направление движения Автопробега
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