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Настоящее Положение разработано некоммерческой организацией «Фонд 

содействия примирению народов, участвовавших в военных конфликтах» (далее – 

фонд «Примирение»), Администрацией Смоленской области в лице Главного 

управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому 

воспитанию, отделением «Дороги Победы» мотоклуба «Ночные волки» и 

региональным отделением Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее – ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»). 

Положение регламентирует основные вопросы организации и проведения 

международного автомотомарша «Дороги Победы – на Севастополь 2017» (далее – 

Автомотомарш), график и маршрут движения, участие в Автомотомарше. 

Требования настоящего Положения должны учитываться всеми 

общественными организациями, органами исполнительной власти и частными 

лицами, принимающими участие в Автомотомарше. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цели Автомотомарша: 

- внесение вклада в дело увековечивания подвига защитников Отечества, 

участвовавших в героической обороне города Севастополя в 1854-55г.г.; 

- воспитание гражданственности и патриотизма; 

- развитие и укрепления чувства гордости у граждан России за свою страну, ее 

историю, за всех тех, кто внес огромный вклад в защиту свободы и независимости 

России. 

 

1.2. Задачи Автомотомарша: 

- гражданско-патриотическое воспитание всех слоев населения России, в 

особенности, подрастающего поколения; 

- формирование и поддержка активной гражданской позиции, гражданско-

патриотического мировоззрения, традиционных духовно-нравственных ценностей, 

уважение и сохранение многовековой истории России; 
- создание условий для воспитания у граждан общественно-политической 

культуры и формирования гражданственности; 

- развитие международных культурных связей. 

 

  1.3. График проведения Автомотомарша: 

Автомотомарш проводится с 11 по 19 августа 2017 г. 

 

1.4. Маршрут Автомотомарша: 

Автомотомарш проводится в 2 этапа. 

Начальный этап Автомотомарша проводится 11-12 августа 2017 года по 

маршруту: Смоленск – Духовщина – Вязьма – Москва. 

Основной этап проводится 12-19 августа 2017 года по  маршруту: город Москва 

– город Елец (Липецкая область) – Воронеж – Каменск-Шахтинский – город 

Луганск – пограничный переход «Изварино» – город Донецк – пограничный 

переход «Изварино» – город Краснодар – порт «Кавказ» – город Севастополь. 

 



 3 

 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ АВТОМОТОМАРША 

 

Общее руководство организацией Автомотомарша осуществляет фонд 

«Примирение», Главное управление Смоленской области по делам молодежи и 

гражданско-патриотическому воспитанию, отделение «Дороги Победы» мотоклуба 

«Ночные Волки» и ВВПОД «ЮНАРМИЯ».  

В качестве соорганизаторов Автомотомарша могут выступать партнеры из 

числа органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, общественных 

организаций, а также частные лица. 

 

3. УЧАСТНИКИ АВТОМОТОМАРША 

 

К участию в Автомотомарше допускаются частные лица, представители 

хозяйствующих субъектов, региональных ветеранских, молодежных и иных 

общественных организаций и объединений, в том числе ВВПОД «ЮНАРМИЯ».  

К участию в Автомотомарше допускаются лица старше 18 лет, не имеющие 

хронических заболеваний, которые могут препятствовать их участию в 

Автомотомарше, а также водители на личном авто- и мототранспорте.  

Участники должны иметь при себе питание в виде сухого пайка и питьевую 

воду. 

Участники Автомотомарша должны иметь при себе: 

1) удостоверение личности (паспорт), 

2) полис обязательного медицинского страхования, 

3) действующий договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Водители транспортных средств должны иметь при себе все 

вышеперечисленные документы, а также водительское удостоверение и документы 

на транспортное средство. 

Заявка на участие высылается до 10 августа 2017 г. по электронной почте 

dorogipobedy@bk.ru  по форме:  

 

ФИО водителя,  

пассажиров (при 

наличии) 

Контактный 

телефон и e-

mail  

Марка и модель авто- 

или 

мототранспортного 

средства 

Регистрационный номер 

авто- или 

мототранспортного 

средства 

    

    

    

 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АВТОМОТОМАРША 

 

3.1. Общее управление планированием и проведением Автомотомарша 

проводится фондом «Примирение» и отделением «Дороги Победы» мотоклуба 

mailto:dorogipobedy@bk.ru
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«Ночные волки», согласно требованиям настоящего Положения, при 

координации с  территориальными и другими организациями, участвующими в 

подготовке и проведении мероприятий в населенных пунктах по пути следования 

Автомотомарша. 

3.2. Руководители этапов Автомотомарша несут ответственность за порядок 

следования всех экипажей в автомотоколонне, выполнение требований 

общественной безопасности и правил дорожного движения, соблюдение графика и 

маршрута Автомотомарша, исполнение общего плана мероприятий. 

Каждый участник Автомотомарша самостоятельно отвечает за свою жизнь и 

здоровье во время проведения Автомотомарша. 

3.3. Все участники экипажей обязаны выполнять требования настоящего 

Положения и решения, принимаемые р уководителями этапов Автомотомарша. 

3.4. В целях соблюдения графика и маршрута Автомотомарша, а также 

общего и территориальных планов мероприятий, для экипажей вводится 

следующий порядок действий на случай технической неисправности авто- или 

мототранспортного средства. 

В случае поломки одного из авто- или мототранспортных средств участники 

Автомотомарша принимают совместные меры к оперативному устранению 

неисправности. В таких случаях увеличение графика движения на одном отдельном 

участке маршрута допускается на период времени не более 20 минут. Если в 

течение установленного времени устранить неисправность не удается, принимается 

решение об оставлении неисправного авто- или мототранспортного средства и 

продолжении движения других экипажей.  

Экипаж неисправного транспортного средства самостоятельно устраняет 

неисправность, после чего принимает решение о продолжении своего участия в 

Автомотомарше либо возвращается обратно по месту постоянного 

местонахождения. 

3.5. В случае дорожно-транспортных происшествий с участием любого из 

экипажей, участниками Автомотомарша предпринимаются обязательные 

общепринятые и предусмотренные правилами дорожного движения и 

законодательством Российской Федерации действия, после выполнения которых, 

при возможности участником дорожно-транспортного происшествия 

возобновляется движение по маршруту Автомотомарша. 

3.6. В течение и по завершении Автомотомарша организации, участвующие 

в его подготовке и проведении, 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. 

 

5. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА УЧАСТНИКОВ 

 

  К участию в Автомотомарше допускаются участники на технически 

исправных авто- или мототранспортных средствах. 

Все авто - и мототранспортные средства должны соответствовать положениям 

Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 28.06.2017) «О 
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Правилах дорожного движения» в части, регламентирующей допуск транспортных 

средств к эксплуатации. 

Мототранспортные средства участников Автомотомарша должны представлять 

собой технически исправные мотоциклы. Все мотоциклы должны быть 

оборудованы багажником и дугами безопасности и соответствовать техническим 

требованиям по мототуризму. 

 

6. ПРОГРАММА АТОМОТОМАРША 

 

Сбор участников и старт начального этапа  Автомотомарша запланирован в 

г. Смоленске (Смоленская область) 11 августа 2017 года. 

Завершение начального этапа Автомотомарша предполагается в г. Москва 12 

августа 2017 года. 

Старт основного этапа Автомотомарша запланирован 12 августа 2017 года из 

г. Москва, завершение основного этапа – 19 августа 2017 года в г. Севастополь. 

 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Все участники Автомотомарша награждаются сертификатами участников 

Автомотомарша. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Участники Автомотомарша обязаны соблюдать Правила дорожного движения, 

так как его маршрут проходит по дорогам общего пользования без перекрытия 

движения. 

Автомотомарш проводится в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации 

и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 

соревнований и зрителей.  

 

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ АВТОМОТОМАРША 

  

Участие в Автомотомарше осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который должен 

быть у каждого участника. 

Страхование производится за счет личных средств участников. 

 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ АВТОМОТОМАРША 

 

Расходы по организации проживания и питания участников Автомотомарша, 

приобретению экипировки, услугам автотранспорта, информационно-техническому 

обеспечению и организации культурно-образовательных программ, приобретению 

цветочной продукции осуществляются за счет средств Главного управления 

Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому 

воспитанию. 
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11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОТОМАРШЕ 

 

11.1. Вся информация об Автомотомарше –  текстовые, фото- и видео- 

материалы – является общедоступной и не 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. 

11.2. Официальными информаторами Автомотомарша являются фонд 

«Примирение», отделение «Дороги Победы» мотоклуба «Ночные волки», Главное 

управление Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому 

воспитанию, ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 

11.3. Вся информация о подготовке и проведении Автомотомарша 

публикуется на сайтах http://нашадобраясмоленщина.рф/, 

https://www.etonashapobeda.ru/, primirenie-sml.ru, http://smolpatriot.ru/, 

https://nightwolves-dp.ru/  

 

12. КОНТАКТЫ 

 

Наименование Электронная почта Телефон Ф.И.О. 

ответственного 

лица 

Фонд 

«Примирение» 

primirenie.sm@mail.ru 

 

8-903-892-35-35 Шаргаев  

Владимир 

Алексеевич 

Отделение 

«Дороги Победы» 

мотоклуба 

«Ночные волки» 

dorogipobedy@bk.ru 
 

8-985-920-31-28; 

8-916-069-26-38 

Бобровский 

Андрей 

Валерьевич 

Главное 

управление 

Смоленской 

области по делам 

молодежи и 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

patriot@admin-

smolensk.ru 

8-4812-20-57-05 

8-910-729-08-22 

Авхимович 

Вероника 

Вадимовна 

 

ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

unarmiya@mail.ru  8-4812-20-12-09 

8-904-364-77-11 

Ненашев  

Евгений  

Сергеевич 
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