III Межрегиональный открытый военно-патриотический фестиваль
«Дорога памяти»
«Дорога памяти — 2017» – III Межрегиональный открытый военно-патриотический
фестиваль (далее - Фестиваль), организованный телекомпанией «МКТВ» в честь Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Фестиваль включает в себя поход 4,5- 6,5 км в
лесной и населенной местности по оборонительным сооружениям времен Великой
Отечественной войны четырьмя разными маршрутами. Предусмотрен пятый маршрут - по
военно-спортивному ориентированию. Прохождение маршрутов производится в форме ролевой
игры, где у каждой команды своя «боевая» задача. Самые увлекательные эпизоды своего
похода участники увидят на Фестивале, в полевом кинотеатре. Также запланированы
спортивные соревнования, показательные выступления группы специального назначения,
встречи с потомками Подольских курсантов, общение с поисковиками и реконструкторами
сражений Великой Отечественной войны, творческие выступления гостей и участников
Фестиваля.
1. Цель проведения Фестиваля «Дорога памяти-2017»
— изучение родного края;
— утверждение активной жизненной позиции;
— патриотическое воспитание подрастающего поколения;
— обмен опытом в плане популяризации интереса к военной истории;
— пропаганда здорового образа жизни среди людей любого возраста.
2. Учредители и организаторы Фестиваля
Общее руководство по подготовке и проведению фестиваля осуществляется
оргкомитетом в составе:
2.1. Учредителей Фестиваля:
1. Сергунов Дмитрий Владимирович - генеральный директор ООО Телекомпания «МКТВ»
2. Хромылев Сергей Николаевич – глава администрации СП «Село Ильинское»;
3. Малыгин Дмитрий Викторович - депутат Городской Думы МО ГП «Город Малоярославец»;
4. Стригин Владимир Геннадьевич – председатель правления Калужского регионального
отделения Общероссийской Общественной организации «Зелёный патруль»;
2.2. Организаторов:
1. Комиссар Олег Николаевич - ГНЦ РФ «ОНПП «Технология»;
2. Дросов Вадим Евгеньевич – командир войсковой части 34122
При поддержке:
Администрации МР «Малоярославецкий район», администрации и Городской Думы МО ГП
«Город Малоярославец», Обнинского военно-патриотического отряда "Ильинский патруль",
Совета депутатов и администрации ГП «Город Можайск», администрации Городского округа
"Город Подольск", администрации МР "Медынский район", администрации МР "Дзержинский
район", Общероссийской общественной организации «Офицеры России».
2.3. В организации и проведении фестиваля оказывают содействие (по согласованию):
— ОМВД по Малоярославецкому району;
— ЦРБ Малоярославецкого района;
— ООО «Голд Эдем»;
— общественные объединения;
— предприятия и организации.

3. Время, место и условия проведения соревнований
3.1. Сроки проведения соревнований — 23-25 июня 2017 г.
3.2. «Дорога памяти-2017» проводится в Малоярославецком районе на территории сельских
поселений «Село Ильинское», «Село Кудиново» (поход). Место ночёвки и проведения
соревнований – в двух километрах от села Ильинское.
3.3. Фестиваль будет проведён в любую погоду.
3.4. Употребление психотропных и наркотических веществ, спиртных напитков категорически
запрещается! Курение – в специально отведённых местах.
3.5. Общая охрана места и поддержание порядка осуществляется организаторами. Снабжение
водой, дровами, отхожие места обеспечивают организаторы соревнований. Размещение
участников производится на отведенной территории в их собственных палатках.
4. Участники фестиваля
4.1. Регистрация участников фестиваля «Дорога памяти-2017» открыта с 15 мая 2017 г.
Окончание приёма заявок 16 июня 2017 года. В Фестивале принимают участие команды
предприятий, организаций, учебных заведений и сборные команды с заявками, подписанными
руководителями предприятий. Несовершеннолетние принимают участие в Фестивале только с
родителями или ответственными педагогами. Состав команды – не более 30 человек.
4.2. Для участия в «Дороге памяти-2017» необходимо заполнить форму (Приложение 1) и
направить по электронному адресу: mktv_dp@mail.ru.
4.3. Участие в Фестивале бесплатное. Оплата проезда, питание, обеспечение команд
снаряжением — за счет участников.
4.4. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в регистрации без объяснения причин.
Данное Положение является официальным приглашением к участию в соревнованиях.
4.5. Экипировка команды:
Организаторы не предоставляют какого-либо снаряжения для организации ночлега или отдыха,
а также не организуют эвакуацию сошедших с дистанции участников, кроме крайних случаев
(допустим запрос на эвакуацию — по мобильному телефону в случае, требующем
незамедлительной госпитализации).
Необходимо:
— палатки на всю команду;
— рюкзаки с соответствующим наполнением – на время похода;
— туристические коврики и спальные мешки на каждого участника команды;
— компасы;
— санитарная сумка с соответствующими ей вложениями: индивидуальные лекарства, йод,
бинт, вата, эластичный бинт, сердечное (нитроглицерин), присыпка для ног, лейкопластырь,
средства от комаров, клещей;
— фонари (на команду — не менее 2 шт.), запасные батарейки;
— нож, спички, тарелка, кружка, ложка;
— головной убор, сменная обувь, одежда на случай плохой погоды;
— заряженный и работоспособный мобильный телефон (проверяется на старте).
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4.
5.
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7.

Необходимый инвентарь для прохождения по маршруту
Средство от насекомых (клещей);
Саперные лопаты (7 шт. на маршрут);
Перчатки х/б;
Компас;
GPS навигатор;
Головные уборы;
Аптечка.

5. Правила прохождения маршрута
5.1. Маршрут задается по схеме, выдаваемой организаторами перед стартом. Примерный
километраж – от 4,5 до 6,5 км.
5.2. Характеристика дистанции: фортификационные сооружения Малоярославецкого
укрепрайона с поиском секретов.
5.3. Группа проходит маршрут в сопровождении инструктора и экскурсовода.
5.4. Всю ответственность за свою безопасность, сохранность снаряжения при прохождении
дистанции участники берут на себя. Допускается взаимодействие и взаимопомощь команд, если
это окажется необходимым.
5.5. На маршруте категорически запрещено оставлять мусор, рубить живые деревья!
6. Программа Фестиваля
23 июня 2017 г.
С 15.00 – 19.00 - Прибытие на место расположения фестиваля, разбивка лагеря, регистрация
участников.
19.00 – 20.30 - Открытие фестиваля. Представление команд.
21.00 – Концерт.
23.00 – Отбой.
24 июня 2017 г.
07.00 – Подъем
07.30 – Армейская зарядка
08.00 – 08.30 – Завтрак в лагерях.
09.00 — 09.30 – Прибытие на место старта — музей «Ильинские рубежи». Возложение
цветов к мемориалу, мини-экскурсия по музею «Ильинские рубежи».
10.00 - 17.00 - Инструктаж. Прохождение заданного маршрута. Спортивные мероприятия.
17.00 – 18.00 – Ужин на полевой кухне и свободное время.
18.00 – 19.00 – Авиашоу, ретро-площадка.
19.00 – 20.00 - Творческий конкурс талантов.
20.00 - 22.00 – Концерт патриотической песни «Дорога Памяти».
22.00 – Костёр памяти.
23.00 – Отбой.
25 июня 2017 г.
07.00 – Подъём.
07.30 – Армейская зарядка.
08.00 – 09.00 – Завтрак в лагерях
09.00 – 14.00 – Спортивные мероприятия. Подведение итогов.
15.00 – 16.00 – Закрытие фестиваля. Награждение участников соревнований.
Программа уточняется. Вас ждёт много интересных открытий и мероприятий.
Встретимся на Фестивале!
Телефоны оргкомитета Фестиваля: 8-910-528-86-89, 8-953-336-05-05.
Электронный адрес: mktv_dp@mail.ru.
Сайт Фестиваля: www.dorogapamyati.ru.

Приложение 1
Заявка на участие в III фестивале «Дорога памяти»
От ________________________________________________________
(организация или личное участие )

______________________________________________________
(местонахождение)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
(полностью),

1.

руководитель

2.

участник

3.

Телефон

Домашний
адрес,
телефон
родственников

Дата
рождения,
опыт в
пешеходном
туризме

