ПОЛОЖЕНИЕ
о «Марш-броске «Волоколамский рубеж»
с изменениями и дополнениями от 15 ноября 2019 года

С
А.А. Зубков
2019 год

1. Общие положения
1.1. «Марш-бросок «Волоколамский рубеж» является патриотической,
военно-исторической и военно-прикладной акцией (далее – Марш-бросок).
1.2. Марш-бросок проводится в рамках военно-патриотического проекта
«Марш кремлёвских курсантов» (далее – ВПП «МКК»).
1.3. Марш-бросок организуется и проводится совместно с командованием
Московского высшего общевойскового командного училища (далее – Московское
ВОКУ) во взаимодействии с государственными, муниципальными, общественными и
частными организациями.
1.4. Руководство Марш-броском осуществляет Председатель Совета
Автономной некоммерческой организации по военно-патриотической работе с
молодёжью «Марш кремлёвских курсантов» (далее – АНО «МКК»), автор ВПП
«МКК» (далее – Руководитель Марш-броска).
1.5. Подготовку Марш-броска и организацию всестороннего обеспечения
осуществляет АНО «МКК».
1.6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, к
подготовке и проведению Марш-броска могут быть привлечены представители
различных организаций, фондов и частных компаний, изъявивших желание
участвовать в акции.
1.7. Марш-бросок проходит в местах боевых действий Отдельного
курсантского полка, сформированного на базе Московского Краснознамённого
пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР, 58-й танковой дивизии, 17-й и
24-й кавалерийских дивизий 16-й армии Западного фронта в битве под Москвой.
1.8. Марш-бросок включает:
 торжественные церемонии возложения венков и цветов к Мемориалу
«Кремлёвским курсантам, воинам 1941 посвящается» в с. Ярополец (Приложение
№ 7), к памятнику – братскому захоронению воинов Отдельного курсантского полка,
58-й танковой дивизии, 84-й отдельной морской стрелковой бригады, погибших в
боях в октябре-декабре 1941г. в д. Шишково;
 проведение исторической реконструкции боя 2-го батальона Отдельного
курсантского полка Московского Краснознамённого пехотного училища имени
Верховного Совета РСФСР, принимавшего участие в контрударе 16-й армии
Западного фронта 16 ноября 1941 года в битве под Москвой вблизи д. Парфеньково
на Поле боя кремлёвских лейтенантов (далее – историческая реконструкция боя)
согласно Приложению № 6;
 военно-спортивную часть акции (далее – спортивная программа): маршбросок по пересеченной местности команд-участников из состава штатных
подразделений воинских частей и учреждений Вооружённых Сил, других войсковых
формирований и военно-патриотических клубов;
 культурную программу.
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2. Цели акции
2.1. Сохранение исторической памяти о подвиге личного состава Отдельного
курсантского полка, сформированного на базе Московского Краснознамённого
пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР, действовавшего на
Волоколамском направлении бок о бок с воинами 316-й стрелковой дивизии генерала
Панфилова, конниками Отдельной кавалерийской группы (в последующем 3-го
кавалерийского корпуса) генерала Доватора, 17-й и 24-й кавалерийских дивизий,
танкистами 58-й танковой дивизии 16-й армии и 4-й танковой бригады генерала
Катукова, моряками-тихоокеанцами 84-й отдельной морской стрелковой бригады и
местными жителями, героически проявившими себя в битве под Москвой в 1941
году.
2.2. Формирование
участников акции.

и

приумножение

духовно-нравственных

ценностей

2.3. Популяризация среди молодёжи военно-прикладных видов спорта и
здорового образа жизни.
2.4. Развитие военно-исторического краеведения и молодёжного туризма в
Москве и Московской области.
3. Сроки и место проведения акции
3.1.

Марш-бросок проводится ежегодно в последнюю субботу мая.

3.2. Место проведения:
с. Ярополец, д. Шишково.

Московская

область,

Волоколамский

район,

4. Основные показатели спортивной программы
4.1. Протяженность трассы Марш-броска – 5 км. Схема трассы согласно
Приложению № 1.
4.2. Марш-бросок проводится бегом с массогабаритными макетами оружия
(АК, ППШ, винтовка Мосина) и макетом ящика с гранатами весом 14 килограммов.
4.3.

Марш-бросок проходит по пересечённой местности.
5. Состав участников спортивной программы

5.1. Принять участие в Марш-броске могут граждане, студенты ВУЗов,
военнослужащие и члены военно-патриотических клубов, достигшие 18-ти летнего
возраста.
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5.2. Марш-бросок проводится в составе команд, сформированных на базе
групп, курсов, клубов, в количестве 15 человек. Команда возглавляется старшим
команды.
5.3. Всего в спортивной программе могут принять участие не более 20 команд
(300 человек).
5.4. Экипировка участников: полевая форма одежды (ботинки с высокими
берцами, головной убор, ремень) с массогабаритными макетами оружия.
5.5. Команды военнослужащих в составе штатных подразделений участвуют в
соответствии с Приложением № 3.
5.6.

Состав участников культурной программы – согласно Приложению № 5.
6. Регистрация участников Марш-броска

6.1. Регистрацию участников Марш-броска организует Генеральный директор
АНО «МКК».
6.2. Регистрация осуществляется в два этапа: на первом этапе на основании
поданных заявок определяется состав команд и общее количество участников; на
втором этапе – в день проведения акции с 10.45 до 11.15 – уточняется персональный
состав путём сбора расписок (Приложение № 10). Регистрация завершается выдачей
бейджей.
6.3. Оформленная заявка направляется по адресу электронной почты
info@kremlincadets.ru, указанному также на сайте www.kremlincadets.ru (далее –
Сайт), до 25 апреля текущего года включительно.
6.4. Заявка, поступившая в АНО «МКК», визируется Генеральным
директором АНО «МКК» и ей присваивается номер, который сообщается её
отправителю на его электронную почту.
6.5. Заявка, поданная участником на участие в Марш-броске, считается
согласием на обработку его персональных данных организаторами Марш-броска.
6.6. Замена персонального состава участников Марш-броска допускается на
основании дополнительной заявки, поданной не позднее 20 мая текущего года
7. Допуск участников к Марш-броску (спортивная программа)
7.1. Допуск к
(Приложение № 12).

Марш-броску

осуществляет

координатор

Марш-броска

7.2. Допуск команд к участию в спортивной программе осуществляется
непосредственно перед стартом после представления координатору Марш-броска
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старшим команды справки о прохождении составом команды предварительного
углубленного медицинского обследования, проверки соответствия состава команды
поданной заявке, её индивидуальной экипировки и опроса медицинским работником
членов команды о жалобах на состояние здоровья и самочувствие.
7.3. Решение о допуске команды к спортивной программе принимает
Руководитель Марш-броска, визируя заявку команды, представленную ему
координатором Марш-броска совместно со справкой о прохождении составом
команды предварительного углубленного медицинского обследования, расписок
членов команды за ознакомление с мерами безопасности и личной ответственности за
свою жизнь и здоровье (Приложение № 10).
7.4. После получения допуска к спортивной программе и прохождения
жеребьёвки команде сообщается её стартовый номер и время забега.
7.5. Решение об отказе в допуске команды к спортивной программе
принимается Руководителем Марш-броска по представлению координатора Маршброска и оформляется протоколом.
7.6. Команда сопровождается и представляется координатору Марш-броска
уполномоченным представителем учреждения, ВУЗа, клуба, который указывается в
заявке.
8. Организация Марш-броска
8.1. Управление Марш-броском осуществляется Руководителем Марш-броска
через Генерального директора АНО «МКК», старших команд, судей, жюри, а также
менеджеров на площадках (Приложение № 12).
8.2. Место сбора участников Марш-броска для доставки к месту старта в
г. Москве на площадке у выхода из станции метро «Волоколамская» (первый вагон из
центра). Время сбора – 7.30 30 мая 2020 года.
8.3. Доставка команд-участников к Мемориалу «Кремлёвским курсантам,
воинам 1941 посвящается» в с. Ярополец (Волоколамский район) осуществляется
автобусами. Время отправки автобусов – 8.00.
По согласованию с Генеральным директором АНО «МКК» команды-участники
могут прибывать к Мемориалу самостоятельно на своём транспорте.
Время прибытия команд-участников к Мемориалу – к 10.45.
С 10.45 до 11.30 – второй этап регистрации (сбор расписок и выдача бейджей).
Время проведения торжественной церемонии возложения венков и цветов к
Мемориалу «Кремлёвским курсантам, воинам 1941 посвящается» 11.30 – 12.00
(Приложение № 7).
После проведения торжественной церемонии у Мемориала «Кремлёвским
курсантам, воинам 1941 посвящается» команды участники и организаторы акции с
12.00 до 12.30 перемещаются в д. Шишково, где с возлагаются венок и цветы к
памятнику – братскому захоронению воинов Отдельного курсантского полка, 58-го
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стрелкового полка 58-й танковой дивизии, 84-й отдельной морской стрелковой
бригады, погибших в боях в октябре-декабре 1941г.
8.4. После завершения церемонии возложения венков и цветов у памятника с
12.30 до 13.00 команды участников в походном строю с отданием воинских почестей
(почестей) проходят мимо памятника и переходят на площадки для просмотра
исторической реконструкции боя (Приложение № 6) и культурной программы.
8.5.
до 13.30.

Историческая реконструкции боя (Приложение № 6) проводится с 13.10

8.6. После завершения просмотра исторической реконструкции боя участники
мероприятий перемещаются к местам проведения культурной программы, старта и
финиша команд.
8.7.

Культурная программа – с 13.30 до 17:30.

8.8. С 13:30 до 14:30 осуществляется допуск к спортивной программе и
получение дополнительного питания.
8.9.

Забеги осуществляются с 14.30 до 17.30 в соответствии с Приложением № 4.

8.10. Подведение итогов – с 17.30 до 18.00.
8.11. После завершения Марш-броска его участники с 18.00 до 18.30
принимают участие в церемонии награждения.
8.12. Церемония награждения включает в себя: награждение командыпобедителя, команд-призеров и участников Марш-броска. Команда-победитель и
команды-призёры награждаются памятными призами. Все участники Марш-броска,
успешно преодолевшие дистанцию, участвующие в реконструкции и в культурной
программе
награждаются
нагрудным
знаком
«МАРШ-БРОСОК
«ВОЛОКОЛАМСКИЙ РУБЕЖ». Описание и форма знака указаны в Приложении
№ 8. Церемония награждения завершается совместным исполнением песни «Служу
России».
8.13. По окончании мероприятий от д. Шишково с 18.30 до 21.00 участники
акции доставляются организаторами мероприятия на автобусах до места сбора (г.
Москва, станция метро «Волоколамская»). По согласованию с организаторами
мероприятия команды-участники под руководством своего представителя могут
убывать на своём транспорте самостоятельно.
8.14. Для обеспечения мероприятий Марш-броска от МВОКУ выделяется
группа обеспечения в составе 20 чел.:
 контролёр на трассе – 10 чел.
 выдача оружия – 4 чел.
 хозгруппа – 2 чел.
 венконосная группа – 4 чел.
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9. Подготовка и всестороннее обеспечение
9.1. Подготовку и организацию всестороннего обеспечения Марш-броска
осуществляет Генеральный директор АНО «МКК».
9.2. Подготовка Марш-броска включает:
 направление приглашений потенциальным участникам Марш-броска;
 формирование перечня команд и списка участников, регистрация
участников;
 формирование сметы затрат по всестороннему обеспечению Марш-броска;
 организация подготовки заявок для получения субсидий, грантов;
 участие в конкурсах на проведение мероприятий Марш-броска;
 заключение договоров с подрядчиками на обеспечение мероприятий Маршброска;
 согласование с органами местной власти, землепользователями мест
(маршрутов) для проведения мероприятий;
 организация взаимодействия с государственными, муниципальными,
общественными и частными организациями для обеспечения мероприятий Маршброска;
 подбор менеджеров на площадках и заключение с ними договоров подряда.
9.3. Участники Марш-броска обеспечиваются транспортом для доставки к
месту старта от м. Волоколамская и от места финиша к м. Волоколамская. Кроме
того, транспортное обеспечение включает транспорт для эвакуации и группы
обеспечения.
9.4. Участники Марш-броска обеспечиваются обедом и дополнительным
питанием (Приложение № 11).
9.5. На месте проведения спортивной и культурной программ развёртывается
лагерь, в котором устанавливаются:
 штабная палатка (1 шт.);
 палатки для переодевания (2 шт.);
 палатка для приёма пищи (1 шт.);
 гостевая палатка (1 шт.);
 сцена с оборудованием;
 полевой душ (машина);
 пожарная машина МЧС;
 туалетные кабины;
 медицинский пункт (машина);
 звуковещательный автомобиль;
 оборудование старта, финиша, разметка трассы;
 элементы пунктов общественного питания.
9.6. Участники Марш-броска обеспечиваются массогабаритными макетами
оружия (АК, ППШ, винтовка Мосина).
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9.7.
броска.

Медицинское обеспечение предоставляется в местах проведения Марш-

9.8. Обеспечение ритуальных церемоний и награждения участников включает
закупку продукции (венки, цветы, нагрудные знаки, грамоты и т.д.).
9.9. Организация и обеспечение
осуществляется согласно Приложению № 6.

исторической

реконструкции

боя

9.10. ГИБДД (ДПС) обеспечивает безопасность участников акции в местах
проведения Марш-броска и исторической реконструкции боя, а также на пути
следования транспорта от с. Ярополец до д. Шишково.
9.11. Информационное обеспечение осуществляется в ходе Марш-броска в
местах проведения возложений, спортивной и культурной программ, а также
отражается на Сайте, в печатной продукции (бейджах, альбомах, баннерах, плакатах).
Кроме того, информационное обеспечение включает аренду звуковещательного
автомобиля для боевого информирования.
10. Ответственность участников акции
10.1. Неприбытие команды к месту старта Марш-броска менее чем за 5 минут
до старта, считается отказом команды-участника от участия в акции.
10.2. Участники акции обязуются неукоснительно соблюдать требования
данного Положения и установленные меры безопасности (Приложение № 9).
10.3. Участники обязаны выполнять все требования координатора Маршброска и менеджеров на площадках в объёме, определённом настоящим Положением.
10.4. Старший команды спортивной программы, старший коллектива
культурной программы (далее – старший команды) несёт ответственность за
выполнение мер безопасности своими командами в объёме, указанном в настоящем
Положении.
10.5. Старший команды немедленно информирует об отсутствующих
участницах акции, о полученных травмах и возникших заболеваниях.
10.6. Ответственность за сохранность личного имущества возлагается на
участника акции.
10.7. Участник акции несет ответственность в
установленных законодательством Российской Федерации.

порядке

и

случаях,

10.8. Участник акции может быть подвергнут дисквалификации и отстранен от
дальнейшего участия в акции при несоблюдении ими требований данного Положения
и установленных мер безопасности.
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10.9. Решение
о
дисквалификации
участника
акции
принимается
Руководителем Марш-броска по представлению координатора Марш-броска,
менеджера по культурной программе. Отстранение участника от акции оформляется
протоколом.
11. Заключительные положения
11.1. Автором ВПП «МКК» могут вноситься в Положение изменения и
дополнения.
11.2. Дополнения и изменения, внесённые в данное Положение, размещаются
на Сайте.
Приложения
Приложение № 1. Схема акции «Марш-бросок «Волоколамский рубеж» на 1 л.
Приложение № 2. Форма заявки на участие в акции «Марш-бросок
«Волоколамский рубеж» на 1 л.
Приложение № 3. Условия участия в акции «Марш-бросок «Волоколамский
рубеж» команд в составе штатных подразделений воинских частей и учреждений
Вооружённых Сил и других воинских формирований на 1 л.
Приложение № 4. Порядок проведения спортивной программы на 2 л.
Приложение № 5. Порядок проведения культурной программы на 2 л.
Приложение № 6. Историческая реконструкция боя: «Бой 2-го батальона
Отдельного курсантского полка в ходе контрудара 16-й армии Западного фронта 16
ноября 1941 года» на 2 л.
Приложение № 7. Церемонии возложения венков к памятнику Мемориалу
«Кремлёвским курсантам, воинам 1941 посвящается» в с. Ярополец и памятнику в
д. Шишково на 2 л.
Приложение № 8. Описание
и
форма
знака
«МАРШ-БРОСОК
«ВОЛОКОЛАМСКИЙ РУБЕЖ» на 1 л.
Приложение № 9. Меры безопасности на 2 л.
Приложение № 10. Форма расписки на 1 л.
Приложение № 11. Организация питания на 1 л.
Приложение № 12. Функционал менеджеров на площадках Марш-броска на 4 л.
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Приложение № 1
Схема мест проведения
«Марш-броска «Волоколамский рубеж»
30 мая 2020 года

Памятные и исторические места на маршруте акции
с. Ярополец
Мемориал «Кремлёвским курсантам, воинам 1941 посвящается».
памятник односельчанам, погибшим во время Великой Отечественной Войны 19411945 гг.;
д. Шишково
братское захоронение, где погребены воины Отдельного курсантского полка, 58-й
танковой дивизии, 84-й отдельной морской стрелковой бригады, погибшие в боях в
октябре – декабре 1941 г.
Поле боя кремлёвских лейтенантов.
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Приложение № 2
Форма заявки на участие
в акции «Марш-бросок «Волоколамский рубеж»
Генеральному директору АНО «МКК»
Окуневу В.В.
от ______________________________
«____»________________ 2020 г.
Заявка
на участие в акции «Марш-бросок «Волоколамский рубеж»»
30 мая 2020 года
Вид программы
(указать: «спортивная» или «культурная»)

Сведения о представителе команды (старшем команды)
Ф.И.О.
Год рождения
E-mail
Телефон
Адрес
№
п/п

Сведения об участниках команды
Год
Ф.И.О.
рождения

Примечания

Примечание: в заявке на участие в культурной программе в разделе
«Примечания» указывается краткое описание номера.

______________________

_____________________
(подпись)

(дата)
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Приложение № 3
Условия
участия в акции «Марш-бросок «Волоколамский рубеж» команд в составе
штатных подразделений воинских частей и учреждений Вооружённых Сил
и других воинских формирований.
1. Команды в составе штатных воинских подразделений воинских частей
Вооружённых Сил и других войсковых формирований (далее – команды-участницы)
участвуют в спортивной программе в строгом соответствии с Положением о «Маршброске «Волоколамский рубеж».
2. Организаторы акции командам-участницам транспорт не предоставляют.
Доставка к месту проведения Марш-броска и возвращение в ППД осуществляются
самостоятельно.
3. Весь состав команд-участниц акции обеспечивается организаторами Маршброска массогабаритными макетами оружия, бейджами, питанием и первой
медицинской помощью. В районе проведения акции устанавливаются туалетные
кабины.
4. Организаторы акции командам-участницам для участия в Марш-броске
предоставляются массогабаритные макеты АК, ППШ и винтовок Мосина.
5. К 10.45 30 мая 2020 года своим транспортом команды-участницы
прибывают к мемориалу «Кремлёвским курсантам, воинам 1941 посвящается» в
с. Ярополец Волоколамского района Московской области.
6. Команды-участницы в ходе акции принимают участие в возложении венков
и цветов к братским могилам воинов Красной Армии, павших в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, и отдают им воинские почести в соответствии
с уставами ВС РФ.
7. Участники команд, преодолевшие дистанцию Марш-броска, участвующие в
исторической реконструкции культурной программе награждаются нагрудным
номерным
знаком
«МАРШ-БРОСОК
«ВОЛОКОЛАМСКИЙ РУБЕЖ»
с
удостоверением.
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Приложение № 4
Порядок проведения спортивной программы
1. Дистанция Марш-броска – 5 километров.
2. Марш-бросок проводится на пересечённой местности в дневное время
суток.
3. Марш-бросок проводится в составе команд численностью 15 человек в
военно-полевой форме одежды с массогабаритными макетами оружия и макетом
ящика с гранатами весом 14 килограмм. Макет ящика с гранатами в ходе Маршброска может переноситься, передаваясь от одних членов команды другим, с
соблюдением мер безопасности. Передача оружия между членами команды
запрещается. Оружие на Марш-броске его участник должен иметь в положении «за
спину».
4. Каждой команде после прохождения ею регистрации и получения допуска к
спортивной программе сообщается её номер и время забега.
5. Массогабаритные макеты оружия, средства связи и другое имущество
передаются старшему команды под его личную роспись.
6. Команды, которые не смогли выставить необходимое количество
участников на Марш-бросок, а также нарушившие форму одежды, в т.ч. обувь, к
участию в Марш-броске допускаются, но лишаются права участвовать в борьбе за
призовые места.
7. Результатом забега является время, показанное последним участником
команды, финиширующей всем своим составом в финишном коридоре длиной
50 метров.
8. Использование
допускается.

участниками

Марш-броска

спортивной

обуви

не

9. Штрафы: допускается сход с дистанции не более 2-х участников; за сход с
дистанции одного участника штраф – 30 секунд, двух участников – 1 минута; за
нарушение участником формы одежды и экипировки (в том числе наличие
неустановленных элементов формы одежды для Марш-броска, например, перчатки,
дополнительный ремень и др.) штраф – 10 секунд.
10. Для определения результатов назначается судейская бригада в составе:
старший судья, судья на старте и судья на финише.
Старший судья ведет протокол забегов и итоговый протокол и отвечает за
точную последовательность забегов и контроль движения команд на дистанции. В
протоколе забегов указывается номер, время и команда. Номер забега присваивается
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после жеребьёвки, которая проводится не менее чем за 30 минут до начала забегов.
Интервал между забегами – 7-10 мин.
Судья на старте ведёт стартовый протокол и отвечает за старт команд в точное
время, определённое протоколом старта. При опоздании команды (срыве выхода на
старт) время других забегов не сдвигается. Забег пропускается и решением старшего
судьи при наличии объективных обстоятельств может быть перенесён на
дополнительный забег по окончании последнего забега. При этом делается
соответствующая запись в протоколе забегов и отмечаются нарушения условий.
Судья на финише ведет протокол финиша и фиксирует время каждого забега и
отмечает нарушения условий.
Время во всех протоколах ведется астрономическое (данные по электронным
часам – интернет).
В итоговом протоколе указывается время преодоления дистанции и место
каждой команды.
11. Итоговый протокол утверждается Руководителем Марш-броска.
12. Для разметки и осуществления контроля на трассе назначаются контролёры
(10 человек от МВОКУ).
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Приложение № 5
Порядок проведения культурной программы
1. Культурная программа проводится с 13.30 до 17.30 (4 часа) в день
проведения акции в д. Шишково.
2. Состав участников формируется на основании поданных заявок, которые
регистрируются в АНО «МКК» до 30 апреля 2020 года включительно.
3. Программа включает следующие номинации:
 вокал сольный;
 вокал хоровой (ансамбль не более 10 чел.);
 танец коллективный (не более 10 чел.).
4. Все участники готовят не менее двух номеров:
 лирический;
 патриотический.
5. Общее количество участников – не более 100 человек.
6. Конкурсная программа оценивается по двум номерам.
7. Участники культурной программы обеспечиваются питанием согласно
Приложению № 11.
8. Участники культурной программы награждаются нагрудными знаками
согласно Приложению № 8.
9. Победители в каждой номинации награждаются грамотами (дипломами).
10. Для подведения итогов культурной программы назначается жюри в составе
трёх человек.
11. Победитель в каждой номинации определяется по сумме баллов по двум
критериям за каждый номер по пятибалльной шкале:
 исполнительское мастерство;
 соответствие образу.
12. Решением жюри могут вручаться специальные призы.
13. Руководство акции предоставляет участникам сцену и палатку для
переодевания.
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Приложение № 6
Историческая реконструкция боя:
«Бой 2-го батальона Отдельного курсантского полка в ходе контрудара
16-й армии Западного фронта 16 ноября 1941 года»
Историческая реконструкция проводится на Поле боя кремлёвских
лейтенантов, которое расположено между д. Шишково и д. Парфеньково
(Волоколамский район Московской области).
На этом поле в октябре 41-го вёл тяжелейшие оборонительные бой отдельный
курсантский полк, сформированный на базе Московского Краснознаменного
пехотного училища – училища кремлёвских курсантов.
На этом поле в ноябре 41-го сражались с фашистами уже лейтенанты этого
полка. Согласно приказу Главного управления кадров Наркомата Обороны СССР от
12 ноября 1941 года № 0148 тысяча двести четырём курсантам училища было
присвоено воинское звание лейтенант на фронте и уже через трое суток, с утра 16
ноября лейтенанты атаковали противника, участвуя в контрударе 16-й армии.
На этом поле в декабре 41-го громила фашистов 84 омсбр, сформированная из
курсантов военно-морских училищ Ленинграда, а также моряков-тихоокеанцев и
Амурской флотилии.
Место: поле между д. Шишково и д. Парфеньково (Волоколамский район
Московской области) – Поле боя кремлёвских лейтенантов.
Время проведения: с 15.10 до 15.30 7 октября 2020 года.
Продолжительность: до 20 мин.
Количество привлекаемых реконструкторов – 50 чел.:
 четыре отделения лейтенантов Московского ВОКУ в форме РККА 1941 года – 30
чел.;
 штатный расчёт станкового 7,62-мм пулемёта «Максим» (РККА);
 штатный расчёт 50-мм миномета (РККА);
 два отделения пехоты Вермахта в форме 1941 года – 20 чел.;
 расчёт 50-мм миномёта Вермахта в форме 1941 года.
Реконструкция боя: два отделения Вермахта в составе 20 человек обозначают
подразделения пехотного батальона 240 пп 106 пд в обороне. Четыре отделения
лейтенантов Отдельного курсантского полка в составе 30 человек обозначают
наступление двух офицерских рот 2-го батальона при атаке противника, закреплении
на достигнутом рубеже и ведении огневого боя.
Материальное обеспечение: согласно расчёту имитационных средств в
соответствии с планом исторической реконструкции боя. Схема реконструкции
прилагается.
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Приложение № 7
Церемонии
возложения венков Мемориалу «Кремлёвским курсантам, воинам 1941
посвящается» в с. Ярополец к памятнику в д. Шишково

Церемония возложения венков и живых цветов к памятникам павших воинов
осуществляется с участием венконосной группы.
Количество венков и их место в расположения у подножия памятника
определяется в соответствии со статусом лица, которое оказывает почести павшим
воинам. Заблаговременно, на подходе к памятнику или непосредственно у памятника
может выстраиваться почетный караул и оркестр.
Под звуки музыки венконосная группа с венками выдвигается к подножию
памятника, шествуя в 5-ти шагах впереди основной группы участников церемонии.
Приблизившись к памятнику, венконосная группа возлагает венки к его подножию в
соответствии со схемой их расположения, разворачивается лицом к основной группе
участников церемонии, которая прекратила своё движение на время размещения
венков у подножия памятника, и строевым шагом занимает места согласно схеме
церемонии. Наступает Минута молчания. При участии в церемонии оркестра по
окончании Минуты молчания исполняется Государственный Гимн Российской
Федерации. Участники церемонии в военной форме одежды, отдавая честь,
прикладывают руку к головному убору. По окончании Государственного Гимна
основная группа участников церемонии продолжает движение и возлагает живые
цветы к подножию обелиска. Следует краткий митинг.
Торжественное мероприятие у Мемориала «Кремлёвским курсантам, воинам
1941 посвящается» в с. Ярополец завершается возложением цветов к памятнику
защитникам Отечества всеми участниками акции.
Церемония возложения венков и цветов у памятника воинам Красной Армии в
д. Шишково проходит аналогично церемонии у Мемориала «Кремлёвским курсантам,
воинам 1941 посвящается», но без участия оркестра, без митинга и завершается
прохождением команд торжественным маршем с равнением на памятник.
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Церемония возложения венков и живых цветов
на Мемориале «Кремлёвским курсантам, воинам 1941 посвящается»
(уточняется ежегодно)

Место возложения живых цветов всеми участниками акции

Оркестр

Команды

VIP
VIP
Место награждения
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Участники акции

VIP

Команды

Команды

ВенкиВ
енки

Цветы

Цветы

Место награждения

Участники акции

Команды

Живые цветы

Приложение № 8
Описание и форма нагрудного знака
«МАРШ-БРОСОК «ВОЛОКОЛАМСКИЙ РУБЕЖ»

Нагрудный знак «МАРШ-БРОСОК «ВОЛОКОЛАМСКИЙ РУБЕЖ»
Тип – Двойной нагрудный знак.
Страна – Россия.
Год выпуска – 2018 г.
Размер знака 37х28мм.
Размер накладки 15х19мм.
Основа знака из латуни, основа накладки из мельхиора. Крепление булавочное.
Нагрудный знак выполнен в форме развевающегося красного знамени, на
котором жёлтым цветом, знаками изображён рубеж обороны. В левой верхней части
знамени расположена накладка в форме уменьшенного знака «МАРШ
КРЕМЛЁВСКИХ КУРСАНТОВ», указывающая на то, что «Марш-бросок
«Волоколамский рубеж» является акцией, входящей в военно-патриотический проект
«Марш кремлёвских курсантов». К знаку прилагается удостоверение.
Удостоверение выдается в следующих номинациях:
 марш-бросок (спортивная программа);
 реконструкция;
 творчество (культурная программа).
Знак и удостоверение размещаются в коробочке.
Лицам, оказавшим помощь в проведении акции «Марш-бросок «Волоколамский
рубеж», объявляется «БЛАГОДАРНОСТЬ».
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Приложение № 9
Меры безопасности
1. На все время проведения акции, её участник обязан:
 строго соблюдать требования координатора Марш-броска и старшего своей
команды;
 строго соблюдать требования сотрудников ГИБДД (ДПС), обеспечивающих
безопасность движения в районе проведения акции;
 при движении по проезжей части дорог общего пользования соблюдать
правила дорожного движения;
 немедленно сообщать старшему команды и координатору Марш-броска о
всякой замеченной опасности;
 при обнаружении на месте проведения мероприятия взрывоопасных
предметов сообщать о них координатору Марш-броска, старшему команды;
 пользоваться только оборудованными машинами и автобусами,
предоставляемыми организаторами Марш-броска либо с ними согласованными;
 выходить на маршрут Марш-броска в той форме и с тем снаряжением,
которое указано в Положении;
 при передвижении находиться в составе своей команды, соблюдать
дисциплину на Марш-броске: строй, дистанцию и скорость движения;
 соблюдать положение оружия «за спину» и форму одежды;
 обеспечить безопасные приём и передачу ящика с гранатами входе Маршброска;
 соблюдать правила личной гигиены;
 при малейших признаках заболевания, утомления, недомогания и т.п.
немедленно сообщить об этом старшему команды или медицинскому работнику;
 соблюдать правила пожарной безопасности;
 соблюдать правила общественного порядка;
 бережно относиться к природе и не наносить ей ущерб.
2. На все время проведения акции её участнику запрещается:
 использовать попутный автотранспорт;
 покидать место проведения акции без разрешения старшего команды и
координатора Марш-броска;
 пить воду из не проверенных источников водоснабжения;
 есть дикорастущие ягоды, грибы, травы и коренья;
 бросать непотушенные спички и окурки, разводить костры, оставлять без
присмотра нагревательные приборы и оборудование;
 пользоваться в палатках открытым огнем, и размещать легко
воспламеняющиеся жидкости;
 проносить огнестрельное, травматическое, пневматическое, метательное,
холодное оружие, пиротехнические средства, а также не представленные
организаторам акции массогабаритные макеты оружия;
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 заходить за установленные ограждения в период проведения реконструкции
боя и спортивной программы;
 после проведения реконструкции боя заходить на место проведения
реконструкции, поднимать и брать в руки оставленные на месте реконструкции боя
взрывоопасные предметы;
 использовать нецензурную лексику;
 применять физическую силу по отношению к организаторам Марш-броска,
участникам акции, местному населению и животным;
 умышленно портить имущество организаторов акции, иных её участников и
местного населения;
 самовольно сходить с маршрута Марш-броска;
 загрязнять трассу Марш-броска, места отдыха и приёма пищи;
 употреблять алкогольные напитки, наркотические и психотропные вещества;
 курить в не отведенных для этого местах;
 участвовать в азартных играх.
3. Нарушение или неисполнение вышеперечисленных правил является
дисциплинарным проступком и ведет к немедленной дисквалификации участника
акции.
4. По случаям нарушения мер безопасности участниками акции составляются
протоколы.
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Приложение № 10
Форма расписки
Генеральному директору АНО «МКК»
Окуневу В.В.
Расписка
об ответственности участника акции
«Марш-бросок «Волоколамский рубеж»
Я, __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт: __________________ выдан _________________________________________
__________________"___" ____________________ г., добровольно принимаю участие
в акции, которая будет проходить 30 мая 2020 года в Московской области в
Волоколамском районе в д. Шишково и с. Ярополец и полностью осознаю
возможные потенциальные риски этого участия для моего здоровья, жизни и
имущества. Я добровольно подписываю данный документ в качестве условия участия
в акции.
С Положением о «Марш-броске «Волоколамский рубеж», схемой маршрута и
мерами безопасности ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять.
Также я подтверждаю, что:
 обязуюсь выполнять все требования, установленные организаторами акции;
 во время моего участия в акции я никогда и ни при каких обстоятельствах
не буду умышленно создавать ситуации, которые могут причинить вред другим её
участникам, организаторам, посторонним лицам, а также их имуществу;
 любые травмы и любые последствия несчастных случаев, которые могут
угрожать моей жизни и здоровью и произойти со мной во время моего участия в
акции, а также такого рода ущерб, причиненный по моей вине другим лицам либо их
имуществу, будут являться моей личной ответственностью;
 добровольно и заведомо я отказываюсь от каких-либо материальных и иных
претензий и требований к организаторам акции, лицам, её обеспечивающим,
владельцам собственности и иным лицам, участвующим в акции. Данный отказ от
претензий распространяется на моих родственников, иных лиц, правомочных
предъявить такого рода претензии.
В случае моего прекращения участия в акции или схода с дистанции Маршброска, я обязуюсь сообщить об этом координатору Марш-броска и сдать полученное
мною имущество старшему команды.
Дата _________________

Подпись __________________

23

Приложение № 11
Организация питания
(примерный вариант)

Основное питание
Обед
Салат зеленый огурцы и помидоры.

60 г

Суп-солянка домашняя.

250 г

Котлета по-домашнему.

150 г

Рис.

100 г

Булочка с изюмом.

80 гр.

Сок фруктовый.

200 г

Хлеб пшеничный/хлеб ржаной.

50 г

Яблоко.
140 г
Столовый набор, тарелка для 1-го блюда, тарелка для 2-го блюда, тарелка для
салата.
Примечания.
1. Основное питание (обед) предоставляется всем участникам Марш-броска,
в том числе участникам реконструкции – 50 чел., имитационной команде – 10 чел.,
менеджерам на площадках – 6 чел., судьям – 3 чел., жюри – 3 чел., группе
обеспечения – 20 чел., медработникам – 3 чел., гостям (ветеранам) – 10 чел.
2. Участники спортивной программы получают дополнительное питание из
расчёта:
 вода питьевая негазированная – 1,5 л (3 бутылки по 0,5 л);
 шоколадный батончик (не менее 50 г) – 2 шт.
3. Участники культурной программы, реконструкции – 50 чел.,
имитационной команды – 10 чел., менеджеры на площадках – 6 чел., судьи – 3 чел.,
жюри – 3 чел., группа обеспечения – 20 чел., медработники – 3 чел., гости
(ветераны) – 10 чел. получают дополнительное питание из расчёта:
 вода питьевая негазированная – 0,5 л (1 бутылка 0,5 л);
 шоколадный батончик (не менее 50 г) – 1 шт.
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Приложение № 12
Функционал менеджеров на площадках Марш-Броска
Менеджером на площадке Марш-броска (менеджер) назначается физическое
лицо, имеющее опыт аналогичной работы и изучившее Положение о «Марш-броске
«Волоколамский рубеж».
С менеджером заключается договор подряда в соответствии в функционалом,
определенным данным приложением. С учетом особенностей конкретной акции
функционал может уточняться.
При отсутствии менеджера за 10 дней до начала мероприятий соответствующие
обязанности перекладываются на Руководителя Марш-броска и перераспределяются
между руководством АНО «МКК» и руководством МВОКУ (по согласованию).
МЕНЕДЖЕР НА МАРШРУТЕ (КООРДИНАТОР МАРШ-БРОСКА)
До начала мероприятий:
Рассмотрение заявок на участие в Марш-броске. Формирование списка команд
в соответствии с поданными заявками.
Получение и подготовка радиосредств.
Подготовка ведомостей выдачи радиосредств, ведомостей контролёров и
протоколов. Подготовка ведомостей выдачи знаков, бейджей, а также бланков
расписок об ответственности участника акции (Расписок) согласно приложению №10.
Подготовка протоколов забегов.
Контроль подачи транспорта для доставки участников к месту старта и
возвращения в ППД.
Участие в рекогносцировке, проводимой накануне Марш-броска.
Маркировка маршрута до 11.00 дня проведения акции.
Расстановка контролёров на маршруте. Выдача радиосредств до 13.00 дня
проведения акции.
В ходе мероприятий:
Сбор Расписок.
Осуществление допуска участников.
Выполнение функций старшего судьи (судьи на дистанции). Организация
взаимодействия с судьями на старте и финише.
Проведение жеребьёвки забегов и заполнение протоколов забега.
Контроль на трассе.
Представление Руководителю Марш-броска списка участников (команд),
дисквалифицированных за невыполнение условий Положения о Марш-броске.
Подготовка соответствующих протоколов.
Организация взаимодействия с медицинской бригадой при оказании помощи.
Контроль соблюдения мер безопасности.
Участие в работе комиссий по предоставлению услуг (поставки товаров) на
мероприятия акций (сбор необходимых подписей).
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Заполнение итогового
Руководителю Марш-броска.

протокола

и

предоставление

на

утверждение

По окончании мероприятий:
Контроль подачи транспорта для возвращения участников в ППД.
Сдача радиосредств.
МЕНЕДЖЕР ЛАГЕРЯ (КОМЕНДАНТ)
До начала мероприятий:
Участие в рекогносцировке, проводимой накануне Марш-броска.
Участие в разработке схемы лагеря. Особое внимание на размещение пожарной
и медицинской машин, обеспечивающих беспрепятственный выход.
Формирование информации по контактам представителей МВОКУ, ЗВО, МЧС
в лагере (ФИО, телефоны).
В ходе мероприятий:
Взаимодействие с представителями ЗВО, местной администрации, старшим
группы реконструкторов при развертывании лагеря в день проведения акции.
Управление группой обеспечения, выделяемой от МВОКУ.
Взаимодействие с поставщиком туалетов и рукомойников. Контроль состояния
туалетов и рукомойников и доведение информации до поставщика для
своевременного принятия мер.
Контроль соблюдения мер безопасности.
Участие в работе комиссий по предоставлению услуг (поставки товаров) на
мероприятия акций.
По окончании мероприятий:
Организация очистки лагеря от мусора и сдача территории представителю
местной администрации и землепользователям.
МЕНЕДЖЕР ПРИ ОРУЖИИ
До начала мероприятий:
Подготовка массогабаритных макетов оружия (оружие) к выдаче участником
(комплектность, исправность). Комплектование необходимой документацией.
Участие в рекогносцировке, проводимой накануне Марш-броска.
Доставка оружия к месту старта д. Шишково в 10.00 в день проведения акции.
Выдача оружия по ведомостям с указанием модели, заводского номера. Сбор
подпись за каждую команду.
В ходе мероприятий:
Организация выдачи (сбор) оружия участникам перед стартом (на финише).
Контроль состояния оружия на Марш-броске. Принятие мер по замене оружия,
вышедшего из строя. Замена ремней, креплений и т.д.
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Немедленное информирование Руководителя Марш-броска о утрате и порче
оружия.
Участие в работе комиссий по предоставлению услуг (поставки товаров) на
мероприятия акций.
По окончании мероприятий:
Сбор оружия и доставка в ППД.
МЕНЕДЖЕР ПО БОЕВОМУ ИНФОРМИРОВАНИЮ
До начала мероприятий:
Формирование информации, доводимой перед началом исторической
реконструкции.
Получение имущества (плакаты, баннеры и т.д.).
Участие в рекогносцировке, проводимой накануне Марш-броска.
Актуализация содержания бейджа.
В ходе мероприятий:
Установка баннеров, плакатов в местах проведения акции.
Доведение информации до участников.
Взаимодействие с экипажем звуковещательного автомобиля.
Участие в работе комиссий по предоставлению услуг (поставки товаров) на
мероприятия акций.
По окончании мероприятий:
Сдача имущества.
МЕНЕДЖЕР ЦЕРЕМОНИЙ
До начала мероприятий:
Взаимодействие с местными администрациями по подготовке памятников (мест
возложения венков) и действий при возложении венков (время в соответствии с
графиком Марш-броска).
Получение имущества (венки, плакаты, баннеры и т.д.).
Получение контактов по водителям и транспорту, выделяемому для
мероприятий возложения венков (ФИО, тел.).
Формирование программ церемоний на каждое место возложения венков
(митинг) и представление их на утверждение Руководителю Марш-броска не позднее
15 мая. Программы должны включать: список участников, очередность и время
выступления, музыкальное сопровождение, порядок возложения венков.
Распределение порядка и времени фотографирования. Обязательные фото в полном
составе участников МБ (участники МБ в центре на трибуне, участники культурной
программы слева от центра на земле, участники реконструкции – справа от центра на
земле), а также фото каждой команды отдельно.
Участие в рекогносцировке, проводимой накануне Марш-броска.
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В ходе мероприятий:
Своевременная установка баннеров, плакатов и оборудования в местах
возложения.
Ведение митингов (церемоний).
Взаимодействие с техническим персоналом звуковещательного автомобиля.
Контроль за своевременным перемещением звуковещательного автомобиля на
привалы.
Участие в работе комиссий по предоставлению услуг (поставки товаров) на
мероприятия акций.
По окончании мероприятий:
Сдача имущества.
МЕНЕДЖЕР КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ
До начала мероприятий:
Формирование на основе заявок совместно с организациями, ВУЗами,
администрациями районов и командирами воинских частей культурной программы
общей продолжительностью 4 часа. В программе должны быть сведения о каждой
команде участнице Марш-броска, о участнике культурной программы, боевой
(трудовой) путь, достижения, участие в предыдущих акциях и т.д.
Предоставление программы Руководителю Марш-броска до 15 мая.
Взаимодействие с местными администрациями по подготовке и оборудованию
мест выступления.
Получение имущества (микрофоны, плакаты, баннеры и т.д.).
Подготовка грамот (дипломов) победителям в каждой номинации.
Участие в рекогносцировке, проводимой накануне Марш-броска.
В ходе мероприятий:
Своевременная установка баннеров, плакатов и оборудования.
Ведение программы.
Взаимодействие с координатором марш-броска в ходе ведения программы по
предоставлению команд и участников выступления.
Ведение протокола номинантов и победителей культурной программы. В
номинациях оцениваются участники, представившие не менее двух номеров
(патриотический и лирический). Определение победителей осуществляет комиссия из
состава руководства АНО «МКК» и местных администраций. Протокол
представляется на утверждение Руководителю Марш-броска.
Участие в работе комиссий по предоставлению услуг (поставки товаров) на
мероприятия акций. Победители награждаются грамотами (призами). Все участника
культурной программы награждаются знаком «Марш-бросок «Волоколамский
рубеж» в номинации творчество.
По окончании мероприятий:
Сдача имущества.
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