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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Автопробег «Мы такие же, как все, только чуть сильнее», в  2016 

году посвящается памяти председателя КРК КМО ВОИ Николая Вѐдрова, 

проводится в соответствии с Календарным планом культурно-массовых 

мероприятий деятельности Правления Котласского межрайонного общества 

инвалидов (КМО ВОИ). 

 

2. Цель автопробега: 
 

 создание условий для развития туризма для инвалидов на территории 

Архангельской области; 

 изменение стереотипов сложившихся в обществе в отношении 

инвалидов.   

 

3. Задачи автопробега: 
 

 организовать автопробег  КМО ВОИ «Мы такие же, как все, только 

чуть сильнее»; 

 расширить и укрепить знание истории Котласского района 

Архангельской области и родного края; 

 наладить и укрепить дружеские связи между первичными 

организациями КМО ВОИ;  

 закрепить и освоить новые навыки прикладного туризма, а так же 

спортивные навыки; 

 привлечь внимание общественности к людям с ограниченными 

возможностями. 

 
 

4. Ожидаемые результаты: 
 

Реализация данного автопробега: 

 станет очередным этапом в дальнейшем развитии туризма для 

инвалидов в Архангельской области; 

 позволит расширить и укрепить туристические навыки людей с 

инвалидностью. В свою очередь, полученные навыки помогут стать 

людям с инвалидностью более самостоятельными в быту и жизни; 

 привлечет внимание общественности к людям с инвалидностью, к их 

проблемам, возможностям, талантам. 

 

5. Настоящее Положение является основанием для командирования 

экипажей участников первичных организаций КМО ВОИ на автопробег, 

согласно прилагаемой заявки. 
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6. План мероприятий (содержание) Автопробега: 
 

   

25 июня 2016 г. 

 Сбор участников Автопробега на стоянке возле офиса КМО ВОИ,  

по адресу: г. Котлас, ул. Ленина, д.10. Украшение автомобилей 
07:30 - 08:00 

 Торжественный отъезд автоколонны от крыльца КМО ВОИ 08:20 – 08:30 

 Встреча колонны Автопробега на Савватиевской земле,  

поселок Савватия, площадка возле поселкового клуба. 
09:30 

 Концертная программа «Наши таланты»,  

поселок Савватия, площадка возле поселкового клуба 

 Посещение «Музея военной славы», школа поселка Савватия. 

 Познавательная программа, библиотека  поселка Савватия. 

 Посещение церкви поселка Савватия. 

09:40 - 10:40 

 

11:00 - 11:40 

11:45 – 12:30 

12:30 – 13:00 

 Дружеское чаепитие в Клубе поселка Савватия 13:00 - 13:40 

 Отбытие из поселка Савватия. 14:00 

 Прибытие в на место туристической стоянки. 14:20 

 Установка палаточного лагеря для ночлега 14:30 - 15:30 

 Построение, приветствие участников. Объявление программы. 

 Начало Фотокросса  «Мы такие же как все, только чуть сильнее» 
15:30 – 16:00 

 Дружеский обед 16:00 - 17:00 

 Свободное время для отдыха 17:00 – 19:30 

 Спортивно-развлекательная программа 19:30 - 20:30 

 Дружеский ужин 20:30 - 21:30 

 Игровая программа «НеДетское время» 21:30 - 23:00 

 Отбой 23:00 

26 июня 2016 г. 

 Подъѐм 08:00 – 08:30 

 Дружеский завтрак 08:30 – 09:00 

 Познавательная игра «Наша Родина - Котласский район» 10:00 - 11:00 

 Время для свободного отдыха 11:00 – 12:00 

 Дружеский обед 12:00 – 12:30 

 Сбор лагеря, погрузка экипажей в а/машины 12:30 - 13:00 

 Отъезд с места отдыха 13:00 
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7. Заявки 
 

 Предварительные заявки экипажей  на участие в Автопробеге подаются 

в КМО ВОИ до 15 августа 2016 г., лично в офис КМО ВОИ, либо по 

факсу: 8 (818-37) 2-12-41, или по электронной почте 

Alexius_piit@mail.ru. 

 Без предварительной заявки – экипаж к Автопробегу не допускается! 

 Принадлежность участников Автопробега к тому или иному экипажу 

будет проверяться Руководителем в день Автопробега только по 

заявке. 

 
 

8. Условия участия и финансовые расходы по проведению 

Автопробега 
 

 Проезд к месту Автопробега, оплата ГСМ на время Автопробега, 

производится за счет участников автопробега. 

 посещение музейных выставок, интерактивных культурно-

познавательных программ – бесплатное. 

 Питание участников на время Автопробега производится за счет 

привлеченных средств (БФ «Илим-Гарант», МП «Стрела», ИП 

«Березин С.А.), и за счет участников автопробега. 

 Туристический клуб «Меридиан» берѐт на себя ответственность за 

экипировку палаточного лагеря и спальных мест (предоставление 

тур.ковриков, палаток, спальников, котлов и т.п.). 

 Организаторы Автопробега не несут ответственности за состояние 

здоровья участников Автопробега. Организаторы рекомендуют пройти 

медосмотр врача перед участием в Автопробеге. 

 

9. Участники Автопробега должны иметь при себе: 
 

 кружку, ложку, миску; 

 походную одежду, соответствующую погодным условиям (а так же 

дневному и вечернему времени суток); 

 антикомариные препараты; 

 по возможности: спальники, туристические коврики, палатку; 

 фонарик; 

 хорошее настроение. 
 

Контакты: 

 Зам. председателя КМО ВОИ Степанова Марина Анатольевна,  
тел. 8-953-263-76-00 

 

 председатель КМО ВОИ Бабошин Алексей Геннадьевич,  

     тел. 8 (818-37) 2-12-41,  8 921-492-24-01 

Председатель КМО ВОИ  

Бабошин А.Г. 

mailto:Alexius_piit@mail.ru

