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Информационный бюллетень № 1 

Программа проведения кросс-похода: 

 
18.01.2022 г. 
   

с 10:00 до 16:30 – работа маршрутной комиссии в здании ЦДЮТУР (подача 

именных заявок, подача походной документации). 

17:00 – совещание с представителями команд. 
 

23.01.2022 г. 
 

    с 08:30 – выход на маршрут команд по графику. 

Внимание! Группа может выйти на маршрут после проверки начальных 

туристских знаний, наличия личного и группового снаряжения. 

 

Группа Б (длинный маршрут, 11 км) 

Условия проведения кросс-похода:  
 

Маршрут: Армавир - п. Красная Поляна (ул. Армавирская, 1) - Мемориал 6680 – 

Оборонительные укрепления города Армавира - район Кирпичный (ДОТ, 

стоявший на линии обороны города, 1942 г., ул. Плехуна, 72 далее ул. 

Прилуговая). 

КВ маршрута - 5 часов. 

Команды, выполнившие правильно задания на этапах, получают памятные жетоны 

конкурса «Юный турист г. Армавира».  

 

Б 



Старт 

На старт команды приходят в масках!  Обязательно все участники одеты и 

обуты в соответствии с погодными условиями. 

Участники проходят проверку готовности к походу, включающую походную 

документацию и наличие снаряжения.  

Старт интервальный – 5 минут. 

Личное снаряжение: телефон, фонарик, запасные носки и обувь, индивидуальная 

аварийная упаковка (бинт, обезболивающие средства, зеленка или йод, спички в 

непромокаемой упаковке, плитка шоколада), перчатки или рукавицы, перекус, 

питьевая жидкость не менее 0,5 л. 

Групповое снаряжение: красные флажки (2 шт.), букет цветов, аптечка, компас, 

нож в чехле, карандаш, ручка, заготовка для разведения костра при 

неблагоприятных погодных условиях или газовая горелка с баллончиком, репшнур 

– 6 шт., тент для организации укрытия членам команды, ёмкость для кипячения 

воды (не менее 1-го литра). 

Выход на маршрут по графику! 

На старте группа получает: карту и контрольную карточку команды, которая 

предоставляется судьям на этапах. 

Во время кросс-похода, команде необходимо сделать несколько фотографий 

(командное сэлфи, пейзаж, работа на этапах) на любом этапе, обязательно на 

исторических объектах и памятниках, и выложить их в группу «ВКонтакте» 

https://vk.com/cdutur_armavir с указанием информации о своей команде. 
 

 

 

Этап № 1 «Памяти павших будьте достойны» 

КВ - 7 мин. 

Участникам команды судья предлагает ознакомиться с информацией о 

памятнике, возложить цветы, сделать фото на мемориале, выложить фото в группу 

«ВКонтакте» https://vk.com/cdutur_armavir с указанием информации о своей 

команде. Жетон вручается после выполнения всех заданий!  
 

 

Этап № 2 «Обед»/ «Назад в прошлое» 

 

«Обед» 

КВ - 40 мин. 

Действия команды: 

1.Развести костер или настроить газовую горелку и приготовить кипяток объемом 

не менее 1 литра на огне.  

2.Организовать укрытие от дождя для всей команды. 

3.Организовать команде обед.  

Команда получает 3 жетона за правильно выполненное задание! 
 

 

«Назад в прошлое»: 

Действия команды: после организации места для бивака участники похода 

знакомятся с объектами, представленными на линии обороны. 
 

 

https://vk.com/cdutur_armavir
https://vk.com/cdutur_armavir


Этап № 8 «SOS» 

КВ-5 мин. 
Ваша разведгруппа обнаружена и необходимо выложить на земле один из 

сигналов бедствия, выбранный участниками по карточке. Размер сигнала бедствия 

должен быть не менее 2 х 2 м. Команда получает жетон за правильно выполненное 

задание. 
 

Этап № 9 «Переправа» 

КВ - 7 мин. 

На данном этапе команде предстоит перейти водный канал по металлическим 

трубам, используя судейские перила. За организованную переправу без потерь 

команда получает жетон «Юный турист». 
 

 

Этап № 10 «Без прошлого нет будущего» 

КВ - 7 мин. 

Оборонительные рубежи и сторожевые дозоры, сооруженные казаками, старая 

царская дорога в Армавир, ловушки для танков, ДОТы и окопы - можно много 

перечислять того, что мы встречаем, проходя этот маршрут. Это история родного 

города, наших предков. На этом этапе команде будет предложен   краеведческий 

тест.   

Команда получает жетон за правильно выполненное задание! 
 

Этап – 11 «Никто не забыт, ничто не забыто»  

На данном этапе участники могут ознакомиться с историей батареи Плехуна, 

сделать снимок группы и выложить его в группу «ВКонтакте» 

https://vk.com/cdutur_armavir с указанием команды. Выполнив это задание, 

команда получает жетон.  

ФИНИШ!!! 

Команда сдает судье финиша контрольную карточку. 
На финише судья проверяет наличие фотографий в группе 

https://vk.com/cdutur_armavir. Каждый участник получает справку о прохождении 

маршрута похода выходного дня (ПВД). 

 

Руководитель, помните! 

 Вы несете ответственность за жизнь и здоровье своей группы! 

При движении по дорогам двигаться необходимо по обочине (по левой 

стороне) и соблюдать правила дорожного движения! 

В случае потери ориентировки, схода с маршрута, травмы участника 

руководитель обязан сообщить 

главному судье Казетовой Наталье Александровне,  

тел.: 8 (938) 518-51-09. 
Желаем Вам успешного похода! 

 

 

 

https://vk.com/cdutur_armavir


Памятка 
по правилам поведения и обеспечения безопасности во время проведения кросс-

похода, посвященного освобождению г. Армавира  
от немецко-фашистских захватчиков. 

I. Руководитель обязан: 

1. Независимо от личного опыта участия в спортивно-массовых 

мероприятиях и опыта участников своей команды, провести инструктаж 

по технике безопасности со всеми членами команды. 

2. Не допускать на мероприятие участников, не имеющих медицинский 

допуск. 

3. Принять все необходимые меры безопасности при движении на 

автомобильном транспорте. 

4. При движении по дорогам двигаться необходимо по обочине (по 

левой стороне) и соблюдать правила дорожного движения! 

II. Во время проведения кросс-похода запрещается: 

1. Употребление спиртных напитков. 

2. Использование ненормативной лексики участниками и 

руководителями команд. 

3. Курение на маршруте кросс-похода. 

4. Употребление воды из реки, не прошедшей термической обработки. 

5. Выход на лед. 

6. Употребление в пищу грибов (любых), незнакомых ягод, растений и пр. 

7. Вырубка зеленых насаждений. 

8. Уничтожение птиц и гнезд, животных, пресмыкающихся. 

9. Разведение костров без соблюдения экологических требований. 

 

III. Руководители и участники команд обязаны: 

       Своевременно информировать главную судейскую коллегию о 

нарушениях настоящей Памятки, травмах, несчастных случаях, заболеваниях 

или отсутствии участников команд. 

       Ответственность за обеспечение безопасности, здоровья участников 

кросс-похода, общественного порядка и охраны природы возлагается на 

руководителя команды. 

        Команды (участники), допустившие грубые нарушения данной 

памятки, могут быть, по решению ГСК, удалены с маршрута кросс-

похода и с уведомлением в образовательную организацию. 

        В случае потери ориентировки, схода с маршрута возникновения 

проблем, травм участников руководитель обязан сообщить главному 

судье 

 Казетовой Наталье Александровне, тел.: 8 (938) 518-51-09. 


