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Общие термины и определения: 

 

Автопробег – групповое мероприятие, движение на автомобилях по заданному 

маршруту с определенной миссией. 
Сотрудник автопробега – физическое лицо, из числа организаторов или 

привлеченное организаторами для выполнения функций и поручений, связанных 
с организацией Автопробега. 

Участник автопробега – физическое лицо, принимающее участие согласно 
положению автопробега. 

Экипаж – группа участников автопробега, объединѐнных в упорядоченную 

группу с целью участия в автопробеге на движущемся транспортном средстве. 

Партнер – участник в совместной деятельности автопробега по решению 

организационного комитета, оказывающий помощь и поддержку. 

Координатор – это представитель автопробега, который уполномочен решать 
организационные вопросы участников автопробега. 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9 мая 2015 года по всей стране состоится торжественное празднование 
юбилейной даты: 70-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне. 
 
Автопробег «География Победы», посвященный 70-ой годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. (далее 
Автопробег) проводится, в основном в праздничные дни знаменательной даты на 
территории Российской Федерации, Республике Беларусь. 
 
Автопробег «География Победы»», посвященный 70-й годовщине Великой Победы, 
является гражданско-патриотической акцией, которая несет в себе глубокий 
воспитательный потенциал, направлен на патриотическое воспитание молодежи, 
укрепление международных и межрегиональных связей между братскими 
народами. 
 
    Автопробег призван способствовать:  

1. Пропаганде  патриотического подвига народа, отстоявшего независимость 
Отечества и защитившего мир от фашизма, воспитания у молодого 

поколения уважения к воинской славе и памяти погибших на войне; 
2. Привлечение детей и подростков  к мероприятиям, посвященных 

знаменательной памятной дате в Российской военной истории – 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов; 

3. Пропаганде здорового образа жизни; 
4. Популяризации традиционных российских ценностей, нравственных и 

эстетических ориентиров.                                                                                                                                
5. Развитию патриотического сознания молодежи, привлечению внимания 

широкой общественности Пензенской области, Российской Федерации к 
духовным ценностям Отечества, его героическому прошлому; 

6. Развитию и установлению дружественных международных и 
межрегиональных связей; 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ 

 
Организаторы: 
1. Пензенское областное отделение Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» - главный организатор. 
2. Пензенский областной фонд научно-технического развития; 



3. Общественная палата Пензенской области. 
4. Пензенское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз Казаков». 
5. Российское историческое общество в Пензе. 

 
Автопробег проходит при всесторонней поддержке и патронажем 
Исполнительной дирекции Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество». 

 
Партнеры: 
1. Законодательное Собрание Пензенской области; 
2. Правительство Пензенской области; 
3. Администрация города Пензы; 
4. ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» 
5. Пензенский артиллерийский инженерный институт им. Н.Н. Воронова 

(филиал) ФГБОУ ВПО "Военный учебно-научный центр Сухопутных войск 
"Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации"; 

6. Объединение государственных литературно-мемориальных музеев 
Пензенской области; 

7. МУП «Рекламное агентство «Аншлаг»; 
8. ПОО ВОО «Трудовая доблесть России»; 
9. ООО «Центр праздников «ЮНОНА»; 
10. Пензенская Митрополия Русской Православной Церкви; 
11. Пензенское региональное отделение Партии «Единая Россия». 

 
Информационные партнеры: 
1. ВГТРК – Пенза 
2. ТРК «Наш Дом» 
3. ТРК «Экспресс» 
4. МУП АРЦИС (ТВ-Пенза) 
5. ООО «Компания «Открытый звук» 
6. Портал BAZARPNZ.RU 

 
 

6. УЧАСТНИКИ АВТОПРОБЕГА 
 

Возраст участников автопробега от 18 лет.  Участники должны иметь паспорта, 
медицинские полюсы, членские билеты (для членов РГО). 

К участию в Автопробеге допускаются экипажи на автомобиле любой марки, 
допущенном к эксплуатации на дорогах общего пользования. 

Состав экипажа не более 4-х человек, включая опытного водителя со стажем 
управления транспортным средством не менее 3-х лет. 

Управляющий автомобилем, должен иметь водительское удостоверение 
соответствующей категории, действующее на территории Российской Федерации 
и действительное до окончания автопробега, действующий применительно к нему 
и данному автомобилю полис ОСАГО. 

Замена автомобиля осуществляется после согласования с организаторами. 
Количество экипажей автопробега определяется организаторами до 

01.04.2015г. 
Состав участников автопробега утверждается до 5.04.2015г. 
 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АВТОПРОБЕГА. 

 



Рекомендуется иметь на борту сухой паѐк, из расчѐта необходимого питания на 
сутки для всех членов экипажа, запасной комплект тѐплой одежды и обуви на 
всех членов экипажа. 

Водитель, несет полную ответственность за автомобиль, на котором он 
участвует в автопробеге, а также за всех пассажиров, находящихся в автомобиле. 

Из состава экипажа определяется руководитель экипажа (капитан), который 
взаимодействует с организаторами пробега и отвечает за соблюдение требований 
данного положения и ПДД. 

Экипажи должны иметь флаг субъекта, который они представляют. 
Движение автомобилей осуществляется организованной колонной и 

подчиняется координатору маршрута. 
 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АВТОПРОБЕГА 
 
Штаб оргкомитета автопробега до 01.04.2015г. обязан разработать паспорт 

автопробега, который утверждается председателем оргкомитета. 
  
В паспорте указываются: 

 участники автопробега; 

 подробный маршрут движения; 

 места заправок, привалов; 

 места отдыха; 

 проводимые мероприятия; 

 организация и обеспечение связи.  

 контактные данные всех участников 

 карта автопробега 
 
В паспорте также указываются временные участники автопробега, пункты их 

присоединения к колонне и выхода из неѐ. 
Выписки из паспорта с информационными письмами доводятся до глав 

регионов, мемориальных комплексов, региональных отделений РГО. 
    Автопробег проходит по дорогам общего пользования с твердым покрытием по 
территориям Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Между всеми экипажами в колонне организуется постоянная радиосвязь. 
В случае опоздания экипажа или несвоевременного прибытия на 

промежуточный пункт автопробега, основная колонна задерживается и 
дожидается отставших в удобном для колоны месте. 

На всем протяжении маршрута Автопробега назначается координаторы, 
которые согласуют маршрут с региональными и муниципальными органами 
власти и несут ответственность за продвижение колонны, организацию заправок 
автомобилей, питания и отдыха участников автопробега, организацию 
мероприятий (организацию круглых столов, семинаров,  встреч, бесед,  концертов 
и др.). Каждый участник автопробега выполняет возложенную на него миссию.  

Для проведения пресс-встреч региональные председатели автопробега 
приглашают  региональные и  местные СМИ. 

О месте и времени проведения мероприятий, продвижения колонны 
автопробега региональный председатель заранее предварительно информирует 
органы местного самоуправления, телевидение и СМИ. 

При необходимости, организаторы автопробега обеспечивают  эвакуацию 
машин и экипажей с помощью  технических средств эвакуации в 
труднодоступных участках маршрута, а также привлекают помощь спасателей. 

 
Организаторы не несут ответственности за техническое состояние  машин и не 

оплачивают расходы на их ремонт. 
 



7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
В Автопробеге  могут участвовать легковые автомобили. 
Техническая помощь в организации авто-шоу-мероприятий осуществляется 

организаторами по согласованию с партнерами. 
Оргкомитет автопробега оставляет за собой право внесения изменений в 

настоящее Положение. 
 
 

8. КООРДИНАТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ АВТОПРОБЕГА. 
 
1). Адрес оргкомитета: г. Пенза, ул. Володарского 49 , каб. 102 (Общественная палата 

Пензенской области) 
2). Телефоны: +7 927 289 71 52, +7 927 289 98 94 
3). E-mail: fondntr2012@yandex.ru   
4). Главный координатор: Токарев Андрей Владимирович. 
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