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 МОЛОДЕЖНЫЙ ВЕЛОМАРАФОН – 
«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ» 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
 

 

 

Когда мы едины – мы непобедимы!  

 

Молодежный веломарафон «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ», посвященный 

годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг. (далее Веломарафон) проводится с целью увековечивания памяти 

Великой Победы советского народа  против фашистского агрессора, воспитания у 

молодежи любви к своему Отечеству, волевых качеств, пропаганды здорового 

образа жизни и спорта, являясь социальным консолидирующим проектом 

Нижегородской области патриотической направленности. 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Сроки проведения: ежегодно с 26 апреля по 09 мая. 

Место и формат проведения: Веломарафон проходит в виде эстафеты по 

территориям Городецкого, Ковернинского, Варнавинского, Ветлужского, 

Тоншаевского, Тонкинского, Шаранского, Уренского, Краснобаковского, 

Воскресенского муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области: Сокольский, Семеновский, города Шахунья. 

Старт и Финиш происходит в г. Городец. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЕЛОМАРАФОНА 
✓ Городецкая Епархия Нижегородской Митрополии Русской Православной 

Церкви; 

✓ Городецкое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 

«Боевое Братство»; 

✓ Администрации муниципальных районов Нижегородской области: 

Городецкий, Ковернинский, Варнавинский, Ветлужский, Тоншаевский, 

Тонкинский, Шаранский, Уренский, Краснобаковский, Воскресенский районов; 

городские округа: Семеновский, Сокольский, Шахунья. 

 

ПАРТНЕРЫ ВЕЛОМАРАФОНА 

✓ Муниципальное бюджетное учреждение "Заволжский бизнес-инкубатор"; 

✓ Нижегородское отделение военно-исторических клубов «НОВИК». 
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РУКОВОДСТВО ВЕЛОМАРАФОНА 

Общее руководство проекта осуществляет Оргкомитет веломарафона, 

который: 

▪ рассматривает общие вопросы организации и проведения  

Веломарафона, включая финансовое обеспечение; 

▪ определяет порядок проведения мероприятий; 

▪ формирует и утверждает персональный состав штаба; 

▪ выполняет иные функции, связанные с общей организацией и 

проведением Веломарафона. 

Организационно-информационные мероприятия осуществляет Штаб 

Веломарафона, в состав которого входят члены Оргкомитета и партнеры 

Веломарафона. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

✓ Председатель Оргкомитета - епископ Городецкий и Ветлужский Августин. 

✓ Сопредседатель Оргкомитета - председатель Городецкого отделения ВООВ 

«Боевое Братство» Рыбаков А.Ф. 

✓ Первый заместитель Председателя Оргкомитета - координатор 

миссионерской деятельности  Городецкой епархии, иеродиакон Варфоломей 

(Горшенин). 

✓ Руководитель проекта – член правления Городецкого отделения ВООВ 

«Боевое Братство» - Аперин С.Е. 

✓ Глава администрации Городецкого муниципального района Беспалов 

Владимир Викторович; 

✓ Глава Администрации Ветлужского муниципального района Лавренов 

Сергей Валентинович; 

✓ Глава Администрации Воскресенского муниципального района Горячев 

Николай Валентинович; 

✓ Глава Администрации городского округа Семеновский Носков Николай 

Федорович; 

✓ Глава Администрации городского округа Сокольский Бобров Игорь 

Валентинович; 

✓ Глава Администрации городского округа г. Шахунья  

Кошелев Роман Вячеславович; 

✓ Глава Администрации Ковернинского муниципального района Шмелев 

Олег Павлович; 

✓ Глава Администрации Краснобаковского муниципального района Смирнов 

Николай Васильевич; 

✓ Глава Администрации Тонкинского муниципального района Баев 

Александр Витальевич; 

✓ Глава Администрации Тоншаевского муниципального района Афанасьева 

Антонина Викторовна; 

✓ Глава Администрации Уренского муниципального района Бабинцев Сергей 

Борисович; 
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✓ Глава Администрации Шарангского муниципального района Зыков Олег 

Леонидович. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

✓ Пресс-служба Правительства Нижегородской области. 

 

 ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ВЕЛОМАРАФОНА 

ЦЕЛЬ - Нравственно воспитать подрастающее поколение на примере 

героического служения воинов и тружеников тыла в период Великой 

Отечественной Войны; 

ЗАДАЧИ:  

• Привлечь все категории населения к событию, не дать забыть о подвиге 

нашего народа, противодействовать пересмотру итогов Великой 

Отечественной Войны; 

• Мотивировать подрастающее поколение на создание крепкой семьи на 

примере судеб фронтовиков; 

• Побуждать молодежь к ведению здорового образа жизни, чтобы они были 

способны защищать свое Отечество, как герои Великой Отечественной 

Войны; 

• Укрепить сотрудничество между Администрациями муниципальных 

районов севера Нижегородской области и Русской Православной Церкви. 

УЧАСТИЕ В ВЕЛОМАРАФОНЕ 

В Веломарафоне принимают участие лица в возрасте с 14 лет (согласно 

возрастным категориям по Положению) годные по состоянию здоровья (первая 

группа здоровья), с исправными велосипедами любого типа. Велосипеды должны 

отвечать техническим требованиям правил дорожного движения. Участники 

младше 14 лет, годные по состоянию здоровья, допускаются только при 

непосредственном присутствии в Велопробеге родителей. 

 

ТАКТИКА ДВИЖЕНИЯ 
Движение велогруппы осуществляется в организованной колонне по 

утвержденному маршруту. Колонна движется, соблюдая дистанцию и четкий 

порядок расположения. Колонну веломарафона формирует руководитель проекта 

и звеньевые организационной группы (направляющий, центральный, 

замыкающий). Средняя скорость движения 15 - 17 км/ч. Колонну Веломарафона 

сопровождают: автобус ПАЗ, грузовые а/м. На всем пути следования, 

безопасность велоколонны обеспечивает а/м ГИБДД. Во время отдыха - охрана 

местными силовыми структурами. 
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ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ВЕЛОМАРАФОНА 

1. Каждый участник обязуется знать и соблюдать ПДД на протяжении всего 

этапа Веломарафона. (Памятка прилагается). 

2. Обязан знать программу велоэтаппа, соблюдать правила проведения, 

вежливо общаться с участниками Веломарафона; 

3. Участник имеет право пересесть на сопровождающий автобус, при этом 

оставаясь участником Веломарафона. 

4. В случае поломки, участнику необходимо удалиться с проезжей части на 

безопасное расстояние и дождаться грузовой машины, для погрузки велосипеда и 

пересадки в автобус. 

5. В случае падений и травм, участнику следует сойти с трассы на безопасное 

расстояние и дождаться оказания первой медицинской помощи. 

6. Участник должен быть одет в экипировку Веломарафона. 

Участникам Веломарафона запрещается: 

• физическое или моральное оскорбление любого участника Веломарафона; 

• распитие спиртных напитков любой крепости (в том числе пива), а также 

употребление наркотических и психотропных веществ (энергетики, насвай, спайс 

и др.) курение; 

• снимать шлем во время движения велоколонны; 

• выезжать из велоколонны;  

• обгонять впереди движущихся участников велоколонны; 

• использовать во время движения портативные устройства связи, слушать 

музыку; 

• неподчинение обоснованным требованиям организаторов. 

 

Штаб Веломарафона оставляет за собой право вносить изменения в ход 

проведения Веломарафона, исходя из реальных местных условий.  

Организаторы не несут ответственность за ущерб, причиненный участникам, 

их велосипедам и имуществу вследствие нарушения данного Положения.  

 

ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Городецкая епархия: 

1. Координация и согласование действий между районами-участниками; 

2. Проведение молебна перед началом каждого этапа Веломарафона.  

3. Проведение экскурсий по храмам Городецкой епархии; 

4. Организация питания участников Веломарафона и организационной 

группы: завтрак, ужин; 

5. Организация проживания организационной группы (7 человек) ежедневно, 

на протяжении всех этапов Веломарафона; 
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6. Приобретение живых цветов для вручения во время проведения концертной 

программы ветеранам ВОВ (по количеству в зале); 

7. Формирование подарочного фонда для участников Веломарафона 

(футболки, иконки, магниты, значки, георгиевские ленточки); 

8. Проведение специалистами Городецкой епархии конкурсов открыток, 

викторин и круглых столов, посвященных ВОВ; 

9. Информационная поддержка проекта областными СМИ. 

 

Администрации  муниципальных районов: 

1. Организация набора участников веломарафона; 

2. Утверждение маршрута велоэтапа (детализация) со Штабом Веломарафона;  

3. Организация автотранспорта (Автобус + грузовой а/м); 

4. Организация питания участников и организационной группы (обед); 

5. Организация медицинского обслуживания во время прохождения маршрута 

(медицинский сотрудник с аптечкой);  

6. Организация сопровождения ГИБДД во время прохождения маршрута. 

Инструктаж участников по технике безопасности совместно с ГИБДД, проверка 

велотранспорта; 

7. Организация торжественных митингов у мемориалов памяти воинам, 

павшим в годы ВОВ (закупка необходимого количества венков и цветов для мест 

возложения); 

8. Организация праздничного концерта; 

9. Организация экскурсий в музеи; 

10. Информационная поддержка проекта районными СМИ; 

11. Организация охраны правопорядка по маршруту на территории 

района. 

 

Городецкое отделение ВООВ «Боевое Братство»: 

1. Формирование организационной группы Веломарафона: руководитель 

проекта – 1 чел., водители 2 чел., звеньевые велоколонны - 3 чел., фотограф - 

1чел. 

2. Подготовка автотранспорта сопровождения на всех этапах Веломарафона 

(грузовая ГАЗель); 

3. Согласование общей детализации маршрута Веломарафона с областным 

управлением ГИБДД ГУ МВД Нижегородской области; 

4. Формирование подарочного фонда для ветеранов ВОВ районов-участников;  

5. Создание рекламной продукции для автоколонны, благодарственных писем, 

грамот, поздравительных открыток.  
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6. Подготовка, перевозка и хранение экипировки и оборудования 

Веломарафона (шлемы, ветровки, рации, флагштоки). 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование Веломарафона осуществляется организаторами проекта.  

Расходы на питание (обед), автотранспорт сопровождения для перевозки 

необходимого количества участников и велосипедов (Автобус + грузовой а/м), 

организация культурной программы, приобретение цветочной продукции (венки 

для возложения) берет на себя Администрация муниципального района. 

Организацию питания (завтрак, ужин), проживания орггруппы (6 чел.), цветы для 

ветеранов на митинги и концерты берет на себя Городецкая епархия. 

Расходы на обеспечение автотранспортом орг.группы (2 грузовых а/м на 13 

дней), рекламная продукция, подарочный фонд для ветеранов района (пряники, 

чай, иконки), сувенирная продукция Веломарафона (футболки, иконки, магниты, 

значки, георгиевские ленточки) распределяются в равной степени между всеми 

Администрациями муниципальных районов, принимающие участие в 

Веломарафоне и Городецкой епархией. 

Все средства собранные и использованные по назначению в дальнейшем 

оформляются в финансовый отчет, который публикуется на официальном сайте 

www.наследникипобеды.рф не позднее 10 июня текущего года. 

 

 

ЗАЯВКА  

Заявки на участие в Веломарафоне представляются по установленной форме в 

срок до 21 апреля текущего года. (Заявка прилагается) Состав команды — 23 

человека: 20 участников (учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты 

средних специальных образовательных учреждений), 2 представителя от района 

(22 исправных велосипеда), медицинский работник. Состав команды может быть 

увеличен в случае обеспечения участников необходимым автотранспортом и 

питанием. 

Каждый участник Веломарафона должен иметь при себе медицинский полис, 

удостоверение личности (паспорт или свидетельство о рождении), письменное 

согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетних участников 

медицинскую справку (оригинал) 079/У.  

Питание для всех участников единообразное, индивидуальное меню не 

предусмотрено. 

 

 

 

 

http://www.наследникипобеды.рф/
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ПРОГРАММА ВЕЛОМАРАФОНА 

Старт веломарафона 26 апреля 2017 г. в г. Городец. 

Завершение веломарафона 08 мая 2017 г. в г. Городец. 

Время Программа дня / направление  Место проведения 

26 апреля 

08.00 

09.00 

 

09.40 

 

12.00 

17.00 

 

17.30 

18.30 

19.00 

Молебен перед началом веломарафона. 

Торжественный митинг. Возложение венков и 

цветов к Вечному Огню 

Старт веломарафона «Наследники Победы». 

I этап: Городец - Сокольское 

Обед 

Встреча в р.п. Сокольское с участниками 

следующего этапа. 

Концерт, встреча. Встреча с ветеранами ВОВ.  

Ужин. 

Возвращение участников I этапа веломарафона в 

г. Городец. 

Федоровский мон-рь 

Администрация                    

г. Городец 

 

 

р.п. Сокольское 

 

27 апреля 

08.00 

09.00 

 

 

13.00 

17.00 

 

17.30 

18.20 

19.00 

Молебен в храме. 

Торжественный митинг. 

Возложение венков и цветов к Вечному Огню 

II этап: Сокольское - Ковернино  

Обед 

Прибытие в р.п. Ковернино, встреча с 

участниками следующего этапа. 

Концерт, Встреча с ветеранами ВОВ.  

Ужин. 

Возвращение участников II этапа веломарафона в 

г. Сокольское 

р.п. Сокольское 

 

 

 

 

р.п. Ковернино 
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28 апреля 

08.20 

09.00 

 

 

12.00 

17.00 

 

17.30 

 

18.45 

19.15 

Молебен в храме. 

Торжественный митинг. 

Возложение венков и цветов к Вечному Огню. 

III этап: Ковернино - Варнавино  

Обед 

Прибытие в п. Варнавино, встреча с участниками 

следующего этапа. 

Концерт, встреча с участниками творческого 

марафона Победы. Встреча с ветеранами ВОВ.  

Ужин. 

Возвращение участников III этапа веломарафона 

в р.п. Ковернино. 

р.п. Ковернино 

 

 

 

 

п. Варнавино 

 

29 апреля 

08.20 

09.00 

 

 

12.00 

17.00 

 

17.30 

18.45 

19.15 

Молебен в храме. 

Торжественный митинг. 

Возложение венков и цветов к Вечному Огню. 

IV этап: Варнавино - Ветлуга  

Обед 

Прибытие в г. Ветлугу, встреча с участниками 

следующего этапа. 

Концерт. Встреча с ветеранами ВОВ.  

Ужин. 

Возвращение участников IV этапа веломарафона 

в п. Варнавино 

п. Варнавино 

 

 

 

 

г. Ветлуга 

 

30 апреля 

08.20 

09.00 

 

Молебен в храме. 

Торжественный митинг. 

Возложение венков и цветов к Вечному Огню. 

г. Ветлуга 
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12.00 

16.00 

 

16.30 

 

17.45 

18.15 

V этап: Ветлуга – Шахунья  

Обед 

Прибытие в г. Шахунью,  встреча с участниками 

следующего этапа.  

Концерт, встреча с участниками творческого 

марафона Победы. Встреча с ветеранами ВОВ.  

Ужин. 

Возвращение участников V этапа веломарафона в 

г. Ветлугу 

 

 

 

г. Шахунья 

1 мая 

08.20 

09.00 

 

 

12.00 

17.00 

 

17.30 

18.45 

19.15 

Молебен в храме. 

Торжественный митинг. 

Возложение венков и цветов к Вечному Огню. 

VI этап: Шахунья - Тоншаево  

Обед 

Прибытие в р.п. Тоншаево, встреча с 

участниками следующего этапа. 

Концерт. Встреча с ветеранами ВОВ.  

Ужин. 

Возвращение участников VI этапа веломарафона 

в г.Шахунью 

 

г. Шахунья 

 

 

 

р.п. Тоншаево 

 

2 мая 
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08.20 

09.00 

 

 

12.00 

17.00 

 

17.30 

18.45 

19.15 

Молебен в храме. 

Торжественный митинг. 

Возложение венков и цветов к Вечному Огню. 

VII этап: Тоншаево - Тонкино 

Обед 

Прибытие в Тонкино, встреча с участниками 

следующего этапа. 

Концерт. Встреча с ветеранами ВОВ.  

Ужин. 

Возвращение участников VIII этапа 

веломарафона в р.п. Тоншаево 

 

р.п. Тоншаево 

 

 

 

р.п. Тонкино 

3 мая 

08.20 

09.00 

 

 

12.00 

17.00 

 

17.30 

18.45 

19.15 

Молебен в храме. 

Торжественный митинг. 

Возложение венков и цветов к Вечному Огню. 

VIII этап: Тонкино - Шаранга 

Обед 

Прибытие в Тонкино, встреча с участниками 

следующего этапа. 

Концерт. Встреча с ветеранами ВОВ.  

Ужин. 

Возвращение участников VIII этапа 

веломарафона в р.п. Тонкино 

 

р.п. Тонкино 

 

 

 

р.п. Шаранга 

4 мая 

08.20 

09.00 

 

 

12.00 

Молебен в храме. 

Торжественный митинг. 

Возложение венков и цветов к Вечному Огню. 

IX этап: Шаранга - Урень  

Обед 

р.п. Шаранга 
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17.00 

 

17.30 

 

18.45 

19.15 

Прибытие в г. Урень, встреча с участниками 

следующего этапа. 

Концерт. Встреча с ветеранами ВОВ.  

Ужин. 

Возвращение участников IX этапа веломарафона 

в р.п. Шарангу 

г. Урень 

 

 

 

5 мая 

08.20 

09.00 

 

 

12.00 

16.00 

 

16.30 

17.45 

18.15 

Молебен в храме. 

Торжественный митинг. 

Возложение венков и цветов к Вечному Огню. 

X этап: Урень – К.Баки 

Прибытие в г. К.Баки, встреча с участниками 

следующего этапа. 

Концерт. Встреча с ветеранами ВОВ.  

Ужин. 

Возвращение участников X этапа веломарафона в 

г. Урень 

г. Урень 

 

 

 

п. Красные Баки 

6 мая 

08.20 

09.00 

 

 

12.00 

16.00 

 

16.30 

 

17.45 

18.15 

Молебен в храме. 

Торжественный митинг. 

Возложение венков и цветов к Вечному Огню. 

XI этап: К.Баки - Воскресенское 

Обед 

Прибытие в р.п. Воскресенское, встреча с 

участниками следующего этапа. 

Концерт. Встреча с ветеранами ВОВ.  

Ужин. 

Возвращение участников XI этапа веломарафона 

в г. К.Баки 

п. Красные Баки 

 

 

 

 

р.п. Воскресенское 
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7 мая 

08.20 

09.00 

 

 

12.00 

17.00 

 

17.30 

 

18.45 

19.15 

Молебен в храме. 

Торжественный митинг. 

Возложение венков и цветов к Вечному Огню. 

XII этап: Воскресенское - Семенов 

Обед 

Прибытие в г. Семенов, встреча с участниками 

следующего этапа. 

Концерт. Встреча с ветеранами ВОВ.  

Ужин. 

Возвращение участников  XII этапа 

веломарафона в р.п. Воскресенское 

р.п. Воскресенское 

 

 

 

 

г. Семенов 

 

8 мая 

08.20 

09.00 

 

 

12.00 

15.00 

16.00 

 

18.00 

18.30 

Молебен в храме. 

Торжественный митинг. 

Возложение венков и цветов к Вечному Огню. 

XIII этап: Семенов - Городец 

Обед 

Прибытие в г.Городец 

Торжественный концерт по итогам творческого 

марафона Победы. 

Ужин 

Возвращение участников  XIII этапа 

веломарафона в г. Семенов 

г. Семенов 

 

 

 

 

г. Городец 

 

9 мая 

10.00 Участие в торжественном митинге в рамках 

проведения Дня Победы. 

 

Участники 

веломарафона 

участвуют в 

праздничных 

мероприятиях в своем 

городе, во всех районах 

одновременно. 
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Продолжительность: 14 дней 

Общая протяженность маршрута: 1100 км 

Активная часть велопробега: 650 км. 

Количество участников в этапе (1 день): 22 человека от района  

Общее количество участников: 300 человек 

 

 

Официальный сайт Веломарафона — www.наследникипобеды.рф 

 

Контактный телефон Оргкомитета Веломарафона: +7(910)-007-85-80, 
электронная почта: gor.missioner@yandex.ru - Первый заместитель Председателя 

Оргкомитета иеродиакон Варфоломей (Горшенин). 

Руководитель проекта — Аперин Сергей Евгеньевич.                                    

Тел.: +7(950) 357-17-59, электронная почта: ixfis@mail.ru 

 

 

Данное положение является официальным приглашением для участия 

в региональном патриотическом проекте, 

Молодежный веломарафон «Наследники Победы - 2017»  

 

http://www.наследникипобеды.рф/
mailto:gor.missioner@yandex.ru

