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1. @бщце пололсения

1.1. |{олотсет*те о проведении регионапьной военно-пащиотической акции
<.]]ътхный пробег кРусь-2016) определяет цели' задачи' сро|(и и порядок
проведения' а так)ке категори!о участников (далее _ Акция)'

1.2. {епь Акции _ опособствовать ооздани}о условий для воопит:|ни,{ у
молодого поколения патриоти3мц .т}ъства птобви и пред!!нноо1и к
многонационш!ьному 9теиеству, 1ъа)кения к его истории.

1.3. задачи Акции:
- обобщение и распросщанение передового опыта

паФиотичеокого воспитания ореди детей и подростков;
военно-

_ устано&.!ение др}!кеских овязей между участниками Акции из
муниципапьнь1х рйонов облаоти;

_ попу']!яризация профессий военносл}'кащ]о( и спасателей.

. 1 .4 . Фрганизатором Акцтшт -яв;!'тются департ:1мент образования
ярослазской области оовместно с [лазнь:м }т1равлением \-{1{€ Роостдд по
[рославской облаоти (далее _ [9 \4!|€ по 9рославской области).

1.5. |1роведение Акт{ии осуществляет гооударственное образователЁное

уте'(дение {рославской области (ценщ детского и 1оно1]]еского ц?изма и
экокурсий> (Аалее _ го9 яо 1т{отурэк).

2. фководство Акцией

2. 1. Фбщее руководство Акцией осушествляет организационнь|й комитет
(далее - Фргкомитет), состав которого }тверждается приказом депащамента
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образования ярославской области.
2.2. Фргкомитет:

- обеспечивает организа.!щонное' информационное и кон9ультационное
сопровождение Акции;

_ опреде']1'1ет координаторов Акции в т\[]/ни|ц,1пальньг( образованиях
9рославской области;

_ }твержда9т сроки и мар|цр}ты лыхньгх пробегов;
_ опреде']!'1ет луч:пих унастников Атсдии;
_ подводит итоги проведения Акции.
2.3. 1{оординаторы Акции в муницип:1льньтх образованил< {рославской

области:

- за'1вля}от в Фргкоплитет маршруть1 пробегов согласно приложени!о 1 к
|1олоке нию;

_ принима}от за'1вки на у;астие в Акции;
_ проводят мероприятия Акции;
- отмеча|от зачётнь1е кни)кки участников лыжного пробега;
- подводят итоги проведения Акции в щ/ниципальном образовании и

представлягот Фргкот!ппттец отчёть! о проведении Акции.
_ оформ:тялот фото и видео материалы о проведении Аклщи в

}о41иципальном образовании.

3. ]['частники Акциц

3.1.8 Акции мог}т принять унастие об1,зшощиеся образовательньтх
оргатптзаций {рославской области (лалее _ Фбразовательная организация).

3.2. 8озраст 1,.тастников не ограничеп
3.3. Фбразовательна'1 органи3ация направляет з{ш{вки на унаотие в Акции в

ооответствии с приложением 2 настоящего |[олотсения.

4. €роки, порядок и условия проведепия Акции

'' 4.1. Акция проводттся в яроолавской области с 25 декабря 2015 года по
01 апреля 2016 тода и вк.,||очает в себя марпщуты лыжнь!х пробегов'
предложеннь1х }ц{{иципальньтми образованиями .{,рославской области.

4.2. ||редварительнь1е за'1вки на у!астие в Акции направ.]|я|отоя
коорд,1наторам Акции в муниципальньп( образовалиях {рославской области
до 23 дека6ря 2015 года. Адреса координаторов и информация о предлагаемьтх
марпщугах будет размещена на сайте гоу яо ||{|Ф11р3к: 1тф://
1шт|в1.е6ш.уат.гш.

4.3. йероприятия &шии:
_ ль!жнь1й пробег (обу.тение и оработка приобретенньтх навьлков



з

вь1живани,1 зимой в природной среде);
_ поискова.,! работа;
_ знакомство с пам'1тниками кульцРы и истории;
_ проведение всщеч с ветеранами войнь! и трудц посещение войсковь!х

частей' образовательньтх у]рехдений, общественнь!х организа1ц{й.
4.4. }частники моцт пройти лтобое количество из предложенньтх

мар1прутов лытсньтх щ:обегов' зарегисрировав их в зачетной книхке. Форма
зачфной книжки пред1агается в пр1д]ожении 3 к настоящему шоложени}о'

4.5. срок предоставления отнетов (прилохение 4), фото и видео
материа.,]ов о проведении Акции в м1.тлиципальньтх образованиях: до 01 апреля
2016 года по ад)есу: 150007, г. -{рославль, €квозной переулок' 5ц [Ф! {Ф
1$Ф1ур3к, туриотский отдел; е-гпа|[: пп{цг@е0ш.уаг.:т (цристского отдела).

4'6. Ф месте, дате и времени проведения церемонии наща)кдения
участников Акции будет сообщено информационным письмом [9! {Ф
(.{}Ф1ур3к.

4.7. ,(ополнительная информация по организации и проведени!о Акции:_ на сайте [Ф9-{Ф ||(1Ф1ур3к: }:шр:// тшг1з1.е0ш.уаг.гш;

- по телефонам: @852) 24-з0-89, 24-07-69, Ёовицкий Ройан
€таниславовин, руководитель чфистского отдела [Ф! .{Ф 1{фФ11р3к.

5. !1одведение итогов Акции и награ2кдение

5.1. }1тоги Акции оформ.гтятотся протоколом Фргкомитета и }твер)кдак)тся
приказом департамента образовалия -{,рославской области.

5.2.9настнлт<и, про1пед!]]ие не менее двух мар!цРутов' по]уча]от
овидетельство у]аотника Акции, подписанное Фргкомитетом.

5.3. .[|утплий у:астник Акции определяется:
_ по наибольтцему кодичеству полность1о пройде|тт{ьтх мар]!щутов

лыжньтх пробегов в нескольких муниципапьнь1х образовани_ш( {рославской
облаоти;

* в олу{ае равного количества пройденных мар|прутов ль0|шьп(
--пробегов щгнп:ие у]астники определлотся по набраттно}\4у ки-]1омет:жу.

5.4. )!ун:пие унастники Акции нащажда]отся пам]{тнь!ми призами.
5.5. \4униципатьные образования 9рославокой области, прин.ш:шие

активное участие в &ции (наибольтпее число участников' интересньй и
нась1щеннь1й мероприятиями льтхсный пробег), нащажд.!}отся грамотами гу
}41{€ по -[рославской облаоти.

6. Финансирование Акции

6.1. Финансирование организационнь1х раоходов по подготовке и
проведени}о Акции ооуществляетоя за счёт средств областного бтоджета,
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пр€д/омс[грен|ъп( гоу яо цщотурэк. '
6.2. 8ое расходы' овязавпые с щоездом' питанием учаотн|жов АЁп.|и

н€сут нш]р{!ытя|опще орг&!{изации.


