
№ 135 от 18.01.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 О проведении юбилейного ХХXV массового восхождения 
представителей образовательных учреждений и производственных 
коллективов города Пятигорска на вершину г. Бештау в честь Дня Защитника 
Отечества, посвящённое 120-летию спортивного туризма в России. 

 
В целях широкой пропаганды и развития массового туризма как важного 

средства патриотического воспитания допризывной и призывной молодежи, 
подготовки к службе в армии,- 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Провести 20 февраля 2016 года юбилейное ХХXV массовое 

восхождение представителей образовательных учреждений и 
производственных коллективов города Пятигорска на вершину г. Бештау в 
честь Дня Защитника Отечества, посвящённое 120-летию спортивного 
туризма в России. 
          2. Утвердить Положение о юбилейном ХХXV массовом восхождении 
представителей образовательных учреждений и производственных 
коллективов города Пятигорска на вершину г. Бештау в честь Дня Защитника 
Отечества, посвящённом 120-летию спортивного туризма в России согласно 
Приложению 1 к настоящему Постановлению. 
          3. Утвердить состав оргкомитета согласно Приложению 2 к настоящему 
Постановлению. 
          4. Утвердить план подготовки и распределения обязанностей согласно 
Приложению 3 к настоящему Постановлению. 
          5. Организацию и проведение юбилейного массового восхождения 
представителей образовательных учреждений и производственных 
коллективов города Пятигорска на вершину г. Бештау в честь Дня Защитника 
Отечества. посвящённого 120-летию спортивного туризма в России, поручить 
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» (Васютина 
Н.А.), Отделу по делам молодёжи администрации города Пятигорска (Ежек 
М.Ю.), МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Пятигорска» (Кузьменко С.А.). 
          6. Рекомендовать ОМВД России по г. Пятигорску (Горский С.Н.) 
обеспечить общественный порядок и безопасность во время проведения 
юбилейного массового восхождения. 



          7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СК «ДГБ г. Пятигорска» 
(Никулин О.В.) направить работников для медицинского обеспечения 
участников восхождения. 
          8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т. 
 9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
 
Глава города Пятигорска             Л.Н. Травнев 



Приложение 1 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
№ _____ от " ___  " _______ 2016 г. 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении юбилейного ХХXV массового восхождения 

представителей образовательных учреждений  
и производственных коллективов города Пятигорска  

на вершину г. Бештау в честь Дня защитника Отечества, 
посвящённое 120-летию спортивного туризма в России. 

 
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

- широкая пропаганда и развитие массового туризма как важного 
средства патриотического воспитания, подготовка к службе в армии; 

- организация массового празднования Дня защитника Отечества и 120-
летию спортивного туризма в России; 

- пропаганда здорового образа жизни. 
 

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Массовое восхождение проводится 20 февраля 2016 г. на массиве г. 

Бештау по единому маршруту. 
 

III. УЧАСТНИКИ ВОСХОЖДЕНИЯ 
 
Участниками восхождения являются делегации и команды школ, 

ВУЗов, других образовательных учреждений, производственных 
коллективов. Численность участников в группе, участвующей в восхождении 
- до 15 человек. Возраст участников - не моложе 14 лет. 

Состав команды, участвующей в военно-спортивной игре - 10 человек. 
От старта и до финиша ВСИ действиями команды руководит капитан. 

 
IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 
Расходы, связанные с подготовкой, организацией и проведением 

массового восхождения несет администрация города Пятигорска, МУ 
«Управление образования администрации города Пятигорска», отдел по 
делам молодежи администрации города Пятигорска, МУ «Комитет по 
физической культуре и спорту администрации города Пятигорска», 
организации – спонсоры. 
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V. ПРОГРАММА ВОСХОЖДЕНИЯ 
 
Участники прибывают в город Железноводск автотранспортом. После 

этого выходят к месту старта, где, согласно порядку, утвержденному на 
совещании, команды, участвующие в военно-спортивной игре (ВСИ), 
получают старт. Делегации, участвующие только в массовом восхождении, 
возглавляются руководителем, имеющим право на руководство подобными 
походами и прошедшим инструктаж в МКУДО ЦДЮТиЭ им. Р.Р. 
Лейцингера. Между этими делегациями проводится конкурс, в котором будет 
учитываться: а) численность делегации; б) полнота прохождения маршрута 
восхождения; в) дисциплина и организованность. Экипировка всех 
участников должна соответствовать требованиям к зимним восхождениям и 
проверяется на старте. 

Участники в экипировке, не соответствующей положению, на маршрут 
не выпускаются! 

Не участвующим в ВСИ - запрещается входить в зону проведения 
соревнований, ограниченную маркировкой. Все участники восхождения и 
участники ВСИ осуществляют подъем на вершину и спуск к базовому лагерю 
по единому маршруту, на ключевых участках которого устанавливаются 
посты спасательного отряда или судейские бригады ВСИ. Маршрут 
движения, где необходимо, отмечается маркировкой. Команды должны иметь 
укомплектованную медицинскую сумку (аптечку). 

 
Внимание: Самовольно изменять маршрут движения, устраивать 

привалы, готовить пищу, оставлять мусор на маршруте - категорически 
запрещается. 

При возникновении непредвиденной ситуации обращаться на 
ближайший пост спасательного отряда или к судьям ВСИ. 

 
ЭТАПЫ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ (ВСИ) 

 
1. Старт. Получение маршрутной документации, проверка заявочных 
документов, аптечки                                                           - вся команда; 
2. Движение по обозначенному маршруту                                    - вся команда 
3.1.  Взятие азимута на местности        - 2 группы по 2 чел.; 
3.2   Вязка узлов                       - 6 человек; 
4. Выход на седловину                   - вся команда; 
5. Выход на вершину Бештау                              - вся команда; 
6. Возвращение на седловину                              - вся команда; 
7. Первая помощь пострадавшему     -        3 чел.; 
8. Съёмка маршрута в цифровой системе                              - вся команда; 
9 Финиш, (в районе базового лагеря), сдача ЗМК                   - вся команда 

На протяжении всей игры оцениваются дисциплина и организованность 
всех участников команды, проводится конкурс капитанов команд, 
участвующих в ВСИ и экологический конкурс. 
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VI. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
 

Проводится заочно накануне восхождения.  
- конкурс газет, посвящённый юбилейному восхождению «История 

восхождений на Бештау»; 
- конкурс фотографий «Загадки горы Пятигория-Бештау»; 
 
Проводится в базовом лагере вне основного зачета. Могут участвовать 

все участники массового восхождения: 
- поднятие пудовой гири левой и правой рукой (личный зачет); 
- метание гранаты; 
- групповые прыжки на скакалке; 
 

По решению Главной судейской коллегии программа может быть 
сокращена. 

 
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Общекомандное место в ВСИ определяется по наибольшей сумме 

баллов, набранных на этапах военно-спортивной игры. 
Победители в общекомандном зачете награждаются дипломами и 

памятными призами. 
Лучшие делегации, участвующие в массовом восхождении, 

награждаются грамотами. 
Лучшие капитаны, участвующие в ВСИ, награждаются грамотами и 

призами. 
Примечание: Если команды набрали одинаковое количество баллов, то 

преимущество отдается команде, набравшей наибольшее количество баллов 
на приоритетных этапах: 

1. Съёмка маршрута             2. Взятие азимутов.        3. Вязка узлов. 
Итоги заочных конкурсов (газет и фотографий) подводятся отдельно, 

победители награждаются грамотами. 
За победу в конкурсах, которые проводятся в базовом лагере, участники 

награждаются призами и грамотами. 
 

VIII. РУКОВОДСТВО 
 
Подготовкой восхождения руководит Оргкомитет (председатель 

Оргкомитета заместитель руководителя Главы администрации города 
Пятигорска И.Т. Плесникова). Во время восхождения руководство переходит 
к Главной судейской коллегии (Главный судья соревнований – директор 
МКУДО ЦДЮТиЭ им. Р.Р. Лейцингера Стороженко И.В.). 

Безопасность восхождения обеспечивает Северо-Кавказский 
региональный ПСО МЧС РФ и спасательный отряд МКУ «Служба спасения 
города Пятигорска». 

Судейство на этапах обеспечивают судейские бригады, 
укомплектованные МКУДО ЦДЮТиЭ им. Р.Р. Лейцингера.  
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Судейство конкурсной программы обеспечивают судейские бригады, 
укомплектованные отделом по делам молодежи администрации г. Пятигорска 
и МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. 
Пятигорска». 

 
IX. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 
Участие в ВСИ для команд школ является обязательным. Инструктаж 

по технике безопасности и именная заявка проверяются на старте. Именной 
заявкой служит правильно оформленный приказ по школе с отметкой врача о 
допуске каждого участника к восхождению (в двух экземплярах) за подписью 
руководителя учреждения.  

Численность группы, участвующей в восхождении – не более 15 чел. на 
одного руководителя. Руководителем группы может быть лицо, достигшее 18 
лет, имеющее соответствующую подготовку и прошедшее инструктаж в 
МКУДО ЦДЮТиЭ им. Р.Р. Лейцингера. Предварительные заявки подаются 
до 17.02.2015 г.  

 
X. СНАРЯЖЕНИЕ 

 
Туристские ботинки или обувь на нескользкой подошве, шерстяные 

носки, спортивный костюм, ветрозащитный костюм, куртка с капюшоном или 
штормовка, перчатки или варежки. Обувь не должна быть тесной и должна 
давать возможность свободно двигать пальцами. Головной убор иметь 
обязательно. Каждый член команды должен иметь кружку для чая, миску, 
ложку. Команда должна иметь ёмкость (кастрюлю, ведро, флягу или котелок) 
для получения чая в базовом лагере. 
 
 
 
 
 
Заместитель главы администрации города  
Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска         В.Г. Косых 
 



   Приложение 2 
 к постановлению администрации 
города  Пятигорска 

  № _____ от " ___  " _______ 2016 г. 
 

 
Состав 

оргкомитета юбилейного XXXV массового восхождения 
представителей образовательных и производственных коллективов 

 города Пятигорска на вершину г. Бештау, в честь Дня Защитника Отечества, 
посвящённого 120-летию спортивного туризма в России.  

 
1. Плесникова И.Т – председатель оргкомитета, заместитель главы 

администрации города Пятигорска; 
2.  Гусоев В.И. – начальник объединённого военного комиссариата по городам 

Пятигорск и Лермонтов (по согласованию). 
3. Васютина Н.А. – заместитель председателя оргкомитета, начальник МУ 

«Управление образования администрации города Пятигорска»; 
4. Стороженко И.В.. – заместитель председателя оргкомитета, директор 

МКУДО ЦДЮТиЭ им.Р.Р. Лейцингера. 
 
Члены оргкомитета: 

 
5. Никулин О.В. – главный врач ГБУЗ СК «ДГБ г. Пятигорска»; 
6. Горский С.Н. – начальник ОМВД России по г. Пятигорску (по согласованию); 
7. Ежек М.Ю. – заведующий Отделом по делам молодёжи администрации 

города Пятигорска; 
8. Кузьменко С.А. – председатель МУ «Комитет по физической культуре и 

спорту администрации города Пятигорска»; 
9. Акопян А.И. – главный специалист МУ «Управление образования 

администрации города Пятигорска; 
10.  Ткаченко И.А. – директор МБУДО ЦВПВМ; 
11. Филатов С.Н. – заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав 

потребителей администрации города Пятигорска; 
12.  Пономарёв С.В. – заведующий отделом транспорта и связи администрации 

города Пятигорска; 
13.  Дроздов С.В. – начальник лесничества ГКУ «Бештаугорское лесничество»; 
14. Морозов А.А. – начальник ПСП СК РПСО МЧС РФ (по согласованию); 
15. Брундаков В.Л. – начальник Пятигорского поисково – спасательного отряда 
МКУ «Служба спасения города Пятигорска»; 
16. Лега Н.Н. – председатель Пятигорского городского отделения 
Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов; 
17. Цуканов И.А. – командир войсковой части 7427; 
18. Евтушенко А.Г. – автор проекта восхождения, бессменный руководитель 
более 30 массовых восхождений. 
 
 
Заместитель главы администрации  
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска            В.Г. Косых  



Приложение 3 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
№ _____ от " ___  " _______ 2016 г. 

 
 

ПЛАН 
подготовки и распределения обязанностей при проведении 

юбилейного XXXV восхождения представителей образовательных  
и производственных коллективов города Пятигорска 

 на вершину г. Бештау в честь Дня защитника Отечества, 
посвящённого 120-летию спортивного туризма в России. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

 
 

МУ 
«Управление 
образования 

администрации  
г. Пятигорска» 

Организация работы по подготовке и проведению 
восхождения. 
Оплата сметы расходов. 
Подготовка дипломов и грамот для награждения за общий 
итог ВСИ 
Организация и проведение награждения по итогам 
восхождения. 
Контроль хода подготовки, проведения, подведения итогов. 
Контроль за организацией работы базового лагеря, 
обеспечение пирогами участников восхождения.  

с 10.01. 
 

до 18.02. 
до 25.02. 

  
26.02. 

 
весь период 
до 20.02. 

 
 
 
 
 
 
 

МКУДО 
ЦДЮТиЭ 
им. Р.Р. 

Лейцингера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка проекта Положения и Постановления главы 
города. 
Подготовка Плана распределения обязанностей. 
Подготовка проекта Приказа по управлению образования. 
Подготовка писем администрации города, управления 
образования организациям, участвующим в подготовке 
восхождения. 
Проведение необходимых согласований. 
Подготовка маршрута, спасательного отряда, базового лагеря. 
Проведение общей консультации для команд. 
Подготовка судейской документации для ВСИ и массового 
восхождения. 
Подготовка судейской коллегии, комендантской службы. 
Работа со средствами массовой информации. 
Подготовка снаряжения и оборудования. 
Выезд на место проведения мероприятия для проверки 
санитарного состояния маршрута восхождения. 
Проведение массового восхождения и ВСИ. 
Подведение итогов восхождения и ВСИ 
Подготовка благодарственных писем на руководителей 
организаций и команд. 
Приобретение призов, исполнение сметы. 

до 10.01. 
 

до 10.01. 
до 05.02. 
до 05.02. 

 
 

до 10.02. 
до 19.02 

17.02. 15.00 
до 19.02. 

 
до 19.02. 
до 26.02. 
до 19.02. 

19.02 
 

20.02. 
до 23.02. 
с 24.02. 

 
до 20.02. 

МБУДО 
 «Центр военно-
патриотического 

воспитания 
молодёжи» 

Подготовка и организация работы транспорта для вывоза 
команд школ города при проведении военно-спортивной 
игры. 
Приглашение, поздравление ветеранов. 
Работа с командами на этапе «Старт». 
Участие в подготовке и проведении награждения. 
Изготовление памятной атрибутики, грамот. 

до 17.02. 
 
 

20.02. 
20.02. 

до 26.02. 
до 20.02 



Отдел по делам 
молодежи 

администрации 
 г. Пятигорска 

Проведение конкурсной программы в базовом лагере. 
Награждение за конкурсы. 

20.02. 
26.02. 

 
 

ОМВД России по 
городу Пятигорску 

Координация действий ОВД городов Пятигорска, 
Лермонтова, Железноводска при проведении массового 
восхождения. 
Обеспечение безопасности во время выезда участников 
массового восхождения. 
Выделение наряда для организации безопасности в базовом 
лагере. 

20.02. 
 
 

20.02. 
 

20.02. 

МУ «Комитет 
 по физической 

культуре  
и спорту 

администрации 
города Пятигорска 

 
Участие в решении оргвопросов. 

 
Весь период. 

МКУ «Группа 
хозяйственного 
обеспечения» 

Вывоз бригады судейской коллегии на подготовку маршрута. 
Вывоз судей, спасательного отряда, детской судейской 
коллегии, комендантского взвода и необходимого снаряжения 
к местам дислокации. 

19.02. 
20.02. 

ГБУЗ СК  
«ГДБ  

г. Пятигорска» 

Выделение врача с медицинской аптечкой для базового 
лагеря. 
Дежурство врача во время массового восхождения. 

до 20.02. 
 

20.02. 
Отдел военного 
комиссариата 

Ставропольского 
края  

по гг. Пятигорск  
и Лермонтов 

 
Помощь в организации работы базового лагеря.  

 
20.02. 

Войсковая часть 
7427 

Организация горячего питания участников в базовом лагере. 2.02. 

ПСП СК РПСО 
МЧС РФ 

Обеспечение безопасности участников во время восхождения 2.02. 

МКУ «Служба 
спасения города 
Пятигорска» 

Выезд на место проведения мероприятия для проверки 
безопасности маршрута восхождения. 
Обеспечение безопасности участников во время восхождения. 

19.02 
 

20.02 
 

ГКУ 
«Бештаугорское 
лесничество» 

Содействие при подготовке маршрута (по мере 
необходимости). 
Выезд на место проведения мероприятия для проверки 
санитарного состояния маршрута восхождения. 
Содействие при проведении мероприятия (по мере 
необходимости). 

до 19.02. 
 

19.02 
 

20.02 

 
 
 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска         В.Г. Косых 


